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Службе доставки редакции 

газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН,ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе, 

ограниченном улицами 

Краснофлотской, Ломоносова, 

Ленина,  Лермонтова.

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

в том числе пенсионеры.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает подписку 
на 2-е полугодие 

2017 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 312 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПОДПИСКИ 

ОСТАЛСЯ 

1 ДЕНЬ

информбюро
В МИНУВШУЮ 
СУББОТУ ЖИТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЯ 
ПРИВОДИЛИ 
В ПОРЯДОК ГОРОД 

Десятки экологических ме-
роприятий и проектов, при-
уроченных к Году экологии 
в России, реализуются се-
годня в краевой столице. 
Среди них - традиционные 
общегородские субботники, 
в которых всегда с радос-
тью принимают участие все 
неравнодушные жители.

Более 3000 горожан приня-
ли участие в восьмом по счету  
общегородском санитарном 
дне в минувшую субботу. На-
ведением порядка занима-
лись сотрудники отраслевых 
подразделений администра-
ции города, подведомствен-
ные организации и предпри-
ятия, управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, общественные ор-
ганизации, учебные заведе-
ния и жители города. На убор-
ку вышло 18 единиц техники, 
было привлечено более 200 
организаций, предприятий и 
учреждений.

По итогам санитарного дня 
ликвидировано пять мест не-
санкционированного склади-
рования отходов, вывезено 
более 145 куб. м мусора. Все-
го убрано свыше 35 га терри-
торий.

Администрациями районов 
города совместно с подряд-
ными организациями, управ-
ляющими компаниями и жи-
телями выполнен комплекс 
работ по санитарной очистке 
скверов, лесных массивов, 
тротуаров, газонов, детских и 
игровых площадок, въездных 
и внутриквартальных групп 
в город. Силами городского 
лесничества скошена трава и 
очищена территория Комсо-
мольского озера.

Особое внимание уделено 
внутриквартальным террито-
риям города.

ЖКХ

БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ
Андрей Чибис   отметил, что эта большая 

работа вошла в   активную фазу. Темпы за-
ключения контрактов на проведение работ  в 
этом году увеличились на 15 процентов  по 
сравнению с прошлым. Свою роль сыграл пе-
реход на новый порядок  отбора подрядных 
организаций.   

В числе наиболее активных регионов по 
проведению капитального ремонта - Воро-
нежская, Тульская, Вологодская, Курганская 
области, а также Ставропольский и Алтайский 
края.  Всего в текущем  году планируется от-
ремонтировать более 45 тысяч  МКД. 

- Программа капитального ремонта за-
работала в полную силу на всей территории 
страны, при этом обращаю внимание на безу-
словное выполнение краткосрочных планов в 
полном объеме, - подчеркнул Андрей Чибис. 
– Планы, в свою очередь, должны быть рас-
считаны из объёма средств, поступивших от 
собственников.

 Замминистра подчеркнул, что  за выпол-
нение региональных программ персональную 
ответственность несут курирующие должнос-
тные лица,  в том числе главы регионов.

Капремонт в активной фазе
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис провел селекторное совещание, темой которого стали 
вопросы  выполнения  региональных программ капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах. 

ВЫГОДНАЯ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
На селекторном совещании шел разговор 

о  возможности получения финансовой под-
держки на проведение энергоэффективного 
капитального ремонта.

- Мы видим заинтересованность собс-
твенников в проведении таких работ. Они не 
только повышают комфортность проживания 
в многоквартирных домах, но и заметно со-
кращают  коммунальные платежи, - отметил 
замглавы ведомства. – Напомню, что дома, 
в которых будут реализованы мероприятия с 
применением энергоэффективных техноло-
гий, могут получить до пяти миллионов  руб-
лей компенсации за понесенные расходы. 
И региональные,  и муниципальные власти 
должны оказывать методическую поддержку 
активным собственникам, проживающим в 
таких домах, в получении субсидии, - пояснил 
заместитель министра.

МИНСТРОЙ ГОТОВ ПОМОГАТЬ 
«ОМОЛАЖИВАТЬ» ЛИФТЫ
Важным направлением на 2017 год стал 

проект по ускоренной замене лифтов. Как 
заметил А.Чибис, в рамках этого  ведомс-

твенного проекта созданы все условия для 
«омоложения» лифтового хозяйства много-
квартирных домов. Крупнейшие производи-
тели лифтового оборудования и монтажные 
организации готовы привлекать кредиты для 
ускоренной замены лифтов и предоставлять 
рассрочку  региональным операторам. Реги-
онам необходимо оперативно подключиться 
к реализации проекта, поскольку состояние 
лифтового хозяйства беспокоит сегодня  жи-
телей  многих многоквартирных домов.

 
НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
Стоит добавить, что  с 10 июня 2017 года 

вступили в силу изменения  в Закон Став-
ропольского края № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края». 
Согласно им, средства, полученные региональ-
ным оператором от собственников помещений 
в одних многоквартирных домах, формирую-
щих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, могут быть 
использованы на возвратной основе для фи-
нансирования капитального ремонта  в других 
многоквартирных домах на территории всего 
края.  Условие - собственники помещений в них  
также должны формировать  фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах регионального 
оператора.  По мнению законодателей, данная 
норма позволит  производить своевременную 
оплату подрядчикам за выполненные работы, 
что сегодня пока проблематично. 

Тамара ОСИПОВА.

По инициативе и при поддержке губернатора края Влади-
мира Владимирова в Ставрополе проходит масштабный 
ремонт дорог. Ход работ на одной из основных магистра-
лей краевого центра - улице Дзержинского - был проинс-
пектирован руководством комитета городского хозяйства 
администрации Ставрополя.

Для удобства жителей основные работы проводят-
ся в ночное время. Этим летом будет отремонтировано 
22 участка дорог общей протяженностью 21 километр, 
включающих в себя девять магистральных улиц и 13 до-
рог в частном секторе. На эти цели из дорожного фонда 
Ставропольского края городу выделено 300 миллионов 
рублей.

Возвращаясь к улице Дзержинского, ремонт которой 
инспектировался ночью, следует отметить, что здесь в 
работе используется щебеночно-мастичный асфальтобе-
тон, который практически не содержит песка и отличается 
большой прочностью. По этой же технологии еще в 2011 
году был отремонтирован проспект Карла Маркса.

Реализация проекта находится на контроле у главы го-
рода Андрея Джатдоева, который ежедневно лично объ-
езжает все строительные участки.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В СТАВРОПОЛЕ ИДЕТ МАСШТАБНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ

благоустройство
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 
В ШКОЛАХ И ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«СЛОЖНЫХ» ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Выездное совещание в городе Михайловске провел комитет Думы Став-
ропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, 
науке, культуре и средствам массовой информации под председательс-
твом Валентины Муравьевой. Его темой стали объекты незавершенного 
строительства в сфере образования и планируемые к вводу в эксплуа-
тацию до конца текущего года. 
До начала разговора депутаты 

Людмила Редько, Андрей Юндин, 
Петр Марченко, зампред краевого 
правительства Ирина Кувалдина, 
министр образования и молодеж-
ной политики Евгений Козюра, 
руководители органов местного 
самоуправления Шпаковского, 
Буденновского и Нефтекумского 
районов побывали в современном 
микрорайоне «Гармония». Жилой 
комплекс стремительно растет и 
заселяется молодыми семьями, 
в настоящее время в нем про-
живает около 15 тысяч человек. 
Главной проблемой микрорайона 
является отсутствие собственной 
школы. 

Глава Шпаковского муници-
пального района Владимир Рос-
тегаев обратился к депутатам 
с просьбой при рассмотрении 
проекта бюджета на будущий 
год предусмотреть возможность 
строительства школы на 1002 

места со сметной стоимостью 
более 640 миллионов рублей. 
Земля под объект уже выделена, 
коммуникации подведены, к тому 
же по соседству функционирует 

современный физкультурно-оз-
доровительный комплекс. Стро-
ительство новой школы в целом 
позволит «разгрузить» образова-
тельные организации города Ми-

хайловска, которые давно и ста-
бильно работают в две смены.

Проблема, связанная с загру-
женностью школ, характерна для 
многих районов края, однако в 
Михайловске из-за бурных тем-
пов строительства доступного 
жилья для молодых семей она 
стоит особенно остро. Так, по 
информации министра образова-
ния и молодежной политики края 
Евгения Козюры, численность 
обучающихся детей в районном 
центре на 83 процента превы-
шает допустимую нормативами. 
Решение глава ведомства видит 
в участии муниципалитетов, где 
есть объекты незавершенного 
строительства или проекты новых 
школ, в федеральной програм-
ме, которое позволит получить 
финансирование сразу из не-
скольких бюджетов. В настоящее 
время по этому принципу в крае 
завершается строительство трех 
объектов, что даст возможность 

дополнительно ввести почти 1800 
мест. «Сегодня, на мой взгляд, 
необходимо сконцентрировать 
внимание на незавершенных объ-
ектах и, если есть возможность, 
расширять действующие школы, 
создавая в них дополнительные 
места», – считает Людмила Редь-
ко. На совещании также обсудили 
текущее положение дел со строи-
тельством школы на улице Локо-
мотивной в Михайловске, которое 
в результате спора хозяйствую-
щих субъектов было заморожено; 
строительство корпуса женской 
гимназии в городе Железноводс-
ке, начатое в 1998 году и остано-
вившееся на 38 процентах готов-
ности; школы в поселке Мирном, 
в которую уже вложено 600 мил-
лионов рублей. И таких объектов 
в крае немало.

«Проблем очень много, и они, 
безусловно, сказываются на ка-
честве образовательного про-
цесса. В первую очередь нам не-
обходимо снизить критическую 
нагрузку на многие школы, где 
дети учатся в две смены. Поэтому 
мы продолжим изучать ситуацию, 
чтобы понять, с какими объекта-
ми нам входить в бюджет на сле-
дующий год в первую очередь, а 
какие могут подождать», – про-
комментировала итоги совеща-
ния Валентина Муравьева. 

Управление 

по информационной политике 

аппарата правительства 

Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы 

Думы СК).

из официальных источников

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
НАЧАЛАСЬ УБОРКА 
ЗЕРНОВЫХ
Старт уборочной кампании на Ставрополье об-
суждён на еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края под председательством гу-
бернатора Владимира Владимирова.
Как сообщил первый заместитель пред-

седателя правительства Николай Великдань, 
аграрии региона приступили к уборке урожая 
зерновых на востоке края. Работы уже ведут-
ся в Арзгирском, Апанасенковском, Курском и 
Степновском районах. Обмолочено около 900 
гектаров, валовой сбор составил 1,2 тысячи 
тонн при средней урожайности 32 центнера 
с гектара. Как прозвучало, на этой неделе в 
уборку должны включиться и другие террито-
рии Ставрополья.

Николай Великдань отметил, что все 33 эле-
ватора региона прошли предварительное об-
следование и готовы принять зерно 2017 года. 
Отдельное внимание будет уделено вопросам 
безопасности уборочных работ и сохранения 
урожая.

ЕГЭ ПРОШЁЛ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
БЕЗ НАРЕКАНИЙ
На еженедельном рабочем совещании в прави-
тельстве края под председательством губер-
натора Владимира Владимирова подведены 
предварительные итоги проведения единого 
государственного экзамена в крае.
О результатах ЕГЭ на Ставрополье сообщи-

ла заместитель председателя регионального 
правительства Ирина Кувалдина. Как прозву-
чало, экзаменационная кампания практически 
завершилась, за исключением резервных дней, 
предназначенных для пересдачи, и для тех, кто 
не смог сдать экзамен в основной день по ува-
жительной причине. Заключительной датой этих 
испытаний станет 1 июля.

Получены результаты ЕГЭ по восьми пред-
метам. Предварительный анализ показывает 
небольшое улучшение качества знаний став-
ропольских выпускников по географии, инфор-
матике, обществознанию, физике и биологии. 
Средний балл по базовым предметам – матема-
тике и русскому языку – остался на уровне про-
шлого года.

69 выпускников 2017 года набрали на ЕГЭ 
100 баллов. Такое же количество «стобалльни-
ков» было в регионе и в прошлом году. Вместе с 
тем в 2017-м впервые в число отличников вошли 
выпускники, сдававшие экзамены по общество-
знанию, литературе и физике. 

По словам Ирины Кувалдиной, со стороны 
Рособрнадзора серьезных замечаний по поводу 

единого государственного экзамена на Ставро-
полье не поступало.

Глава края отдельно заострил внимание на 
проведении ЕГЭ в территориях, пострадавших в 
результате майского паводка: из-за чрезвычай-
ной ситуации не везде оказалось возможно про-
вести экзамен в намеченные изначально сроки. 
Ирина Кувалдина доложила, что дети из подтоп-
ленных населенных пунктов уже сдали ЕГЭ в до-
полнительные дни. 

Всего в этом году аттестаты будут вручены 
10400 выпускникам 11-х классов. Выпускные 
вечера пройдут на Ставрополье 26 и 27 июня.

СТАВРОПОЛЬЕ ПОСЕТИТ 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
С 28 июня в городе Ессентуки начнет свою рабо-
ту ежегодная сессия международного проекта 
«Италия встречает Кавказ». Мероприятие прово-
дится правительством Ставрополья, министерс-
твом экономического развития края, краевым 
фондом поддержки предпринимательства сов-
местно с Генеральным почетным консульством 
Италии на Юге России.
В составе итальянской делегации сессии 

проекта – посол Италии в России Чезаре Ма-
рия Рагальини, Генеральный почетный консул 
Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, 
директор московского представительства Ита-
ло-Российской торгово-промышленной палаты 
Мариза Флорио и другие. 

Кроме того, в сессии примут участие пред-
ставители 50 итальянских фирм агропромыш-
ленного кластера, медицины и индустрии гос-
теприимства. 

Откроется рабочая сессия пленарным за-
седанием «Деловое и торгово-экономическое 
сотрудничество России и Италии: роль Италии 
на Северном Кавказе». В этот же день пройдет 
презентация проектов «Сделано с Италией», 
начнет свою работу деловая биржа и конфе-
ренции «Лечение в Италии», «Медицина и 
реабилитация как элемент развития региона 
Кавказские Минеральные Воды», «Возможная 
роль Италии в градостроительно-архитектур-
ном развитии региона Кавказские Минераль-
ные Воды».

Миссия продлится до 29 июня. 

Справочно

Италия является одним из приоритетных 
внешнеторговых партнеров Ставропольско-
го края. За 2016 год объем внешней торговли 
со Ставропольским краем составил 35,2 млн 
долларов. Экспорт продукции в Италию со-
ставил 11 млн долларов, импорт – 24,2 млн 
долларов.

Управление по информационной политике 

аппарата ПСК (по материалам  пресс-службы 

губернатора и органов  

исполнительной власти  СК).

актуально

В ГОРОДЕ  УЖЕСТОЧАЮТСЯ  
МЕРЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ДОЛЖНИКОВ
Известно, что арендная плата за землю, поступающая в бюджет города, 
обеспечивает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, 
детских садов, школ, поликлиник и больниц, спортивных и культурных объ-
ектов и многое другое. Однако хронические неплатежи порой  становятся 
нормой для некоторых арендаторов земли в нашем городе. 

В этих целях в городе активно реализуется целая система мер по рабо-
те с такими должниками, в частности, наработана значительная судебная 
практика. Во взаимодействии с налоговыми органами, службой судебных 
приставов  применяются меры исполнительного производства - арест иму-
щества, счетов, автотранспортных средств, запрет на выезд из Российской 
Федерации, временное лишение водительских прав. Из номера в номер 
в газете «Вечерний Ставрополь» и на сайте администрации  публикуется 
«Черный список арендаторов-должников». Работает межведомственная 
комиссия, которая проверяет надлежащее освоение и использование зе-
мельных участков. Более того, комитетом по управлению муниципальным 
имуществом предложено  инициировать процедуру банкротства в отноше-
нии ряда предприятий, задолжавших бюджету крупные суммы. 

На сегодняшний день такой процедуре подверглись уже более десятка 
арендаторов земельных участков.

Администрация Ставрополя предупреждает, что в отношении всех 

недобросовестных арендаторов и в дальнейшем будут применяться  

крайние меры воздействия, вплоть до расторжения договора арен-

ды, поскольку по закону никто не вправе извлекать личную выгоду за 

использование городского имущества и приумножать свое состоя-

ние за счет жителей Ставрополя.

информбюро

В Ставрополе приведены в порядок 
14 аварийно-опасных участков дорог

Безопасность детей на дорогах и реализация плана по ликвидации  аварий-
но-опасных участков дорог Ставрополя стали главными темами на заседании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Таких очагов аварийности в начале года было выделено 29. На данный 
момент ликвидированы 14 - установлены ограждения, дорожные знаки, но-
вые светофоры, обновлена дорожная разметка. Между тем в целом глава 
города Андрей Джатдоев раскритиковал эту работу и поручил в оператив-
ном порядке скорректировать план, особенно в части сроков. 

- Все работы должны быть выполнены в этом году, и как можно быстрее. 
Это касается безопасности людей, а этот вопрос один из важнейших и тре-
бует самого пристального внимания. 

Также участники заседания отметили вопрос детской безопасности и 
дорожно-транспортного травматизма. Сегодня с детьми города прово-
дится большая и планомерная профилактическая работа, всевозможные 
акции, классные часы, а также родительские собрания. Особое внимание 
уделяется обучению детей правилам дорожного движения. И как показы-
вает тестирование, результаты есть. 70-80 % ставропольских школьников 
демонстрируют хорошие знания ПДД.  

Отмечены были и положительные результаты активной борьбы с неза-
конными перевозчиками. Маршруты общественного транспорта покинули 
уже более 100 машин-нелегалов. Решено продолжить проведение регуляр-
ных рейдов совместно с представителями правоохранительных органов 
в таком же темпе. 
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ЖИТЬ В ЭПОХУ 
ПЕРЕМЕН...
– Светлана Юрьевна, кафед-

ра была создана в июне 1997 

года. Это были трудные для 

России годы. Но кажется, 

что сейчас труднее. Тогда 

шло становление научных 

направлений, создавались 

научные школы, лаборато-

рии. За 20 лет произошли 

структурные изменения и в 

самом вузе. Как они повли-

яли на развитие кафедры? 

Что изменилось в содержа-

нии научной и учебной рабо-

ты кафедры?

– Сам факт того, что кафедра 
просуществовала уже 20 лет в ус-
ловиях серьезных изменений как 
в стране в целом, так и в нашем 
университете, – показатель вос-
требованности той проблемати-
ки, которой мы занимаемся. Ска-

образование

335 выпускников ставропольских 
школ составили золотой 
и серебряный фонд выпуска 
2017 года
Ставропольский выпуск 2017 года украсили 335 ме-
далистов. Церемония торжественного вручения наград 
Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 
состоялась в Ставропольском Дворце детского твор-
чества. 
Красная ковровая дорожка, музыка, цветы, галант-

ные кавалеры, творческие подарки от артистов города и 
самые теплые поздравления – все для главных героев – 

вопрос – ответ

ЕСЛИ МУЖ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ 
Мой муж военнослужащий. Во время прохождения им военной службы мы жили в мес-
тностях, где я не имела возможности трудоустроиться. Как это отразится на моей бу-
дущей пенсии? Будут ли эти периоды засчитаны мне в стаж? И если будут, то какие 
документы необходимо предоставить?

Ирина Мещанинова,  Ставрополь.

Вот какой ответ дали нашей читательнице специалисты управления ПФР по 
Ставрополю:

– В страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается период проживания 
супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в местностях, где 
мужья или жены не могли трудиться. Но – не более пяти лет в общей сложности, при 

жем, в последние годы особое 
внимание в университете уделя-
ется проблемам формирования 
гражданской и цивилизационной 
идентичности, социокультурной 
интеграции и адаптации мигран-
тов, вопросам изучения и про-
филактики террористических и 
экстремистских угроз. Все это 
– «наши» темы, годами развива-
емые в рамках научной школы 
«Этнические проблемы совре-
менности». Основные результаты 
исследований внедряются потом 
и в учебный процесс. Кафедра 
получила за последние годы не-
сколько президентских грантов. 
Если судить только по их темати-
ке, можно убедиться: ученые не 
отстают от общественных трен-
дов: вот грант Президента РФ 
«Ценностно-идеологические ас-
пекты конфликтов и напряжений 
на Северном Кавказе» (руково-
дитель доктор философских наук, 

доцент Б. В. Аксюмов). Или грант 
Президента «Социокультурная 
интеграция как способ снижения 
этнической напряженности на 
Северном Кавказе» (руководи-
тель доктор философских наук, 
доцент М. Е. Попов). Еще один 
грант Президента РФ «Особен-
ности формирования российской 
цивилизационной идентичности в 
Северо-Кавказском регионе» (ру-
ководитель кандидат философ-
ских наук Л. Н. Вшивцева). Оче-
видно, что темы исследований 
находятся на острие обществен-
ной и научной мысли. Кроме того, 
за последние годы подготовлено 
более 21 научных конференций 
всероссийского, международно-
го и регионального уровня, вы-
пущено 22 монографии. Так что 
творческий и научный потенциал 
кафедры сегодня на высоте!

– Жизнь, конечно, вносит кор-
рективы в работу ученых: из-

Светлана ИВАНОВА: «НАУКА ДОЛЖНА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗАПРОСАМ» 

высшее образование: 
«диагноз времени»

В июне исполняется 20 лет с момента создания кафедры социальной 
философии и этнологии Гуманитарного института СКФУ
В далекие теперь уже 60-70-е годы прошлого века 
началось формирование научного направления «Эт-
нические проблемы современности». В нашем крае 
(да, пожалуй, и во всей стране) оно было и остается 
связанным с именем профессора Анатолия Василь-
евича Авксентьева, а затем – с именем профессора 
Виктора Анатольевича Авксентьева. 
В советские годы ученые формировали интернацио-
нальное мировоззрение. После распада СССР потре-
бовалось понимание причин этнических конфликтов 
и поиск способов их разрешения. Уже тогда ученые 
Ставрополья одними из первых в России поставили 
перед собой задачу формирования этнокультурной 
компетенции студентов, которые за годы учебы в 
вузе должны были получить «этнологический мини-
мум» знаний о народах, живущих на юге России, о 
процессах, которые здесь происходят, о проблемах, 
конфликтах и возможностях их урегулирования. Тог-
да же появился один из первых в России курс «Этни-
ческие проблемы современности». 
Круг исследователей расширялся, но и сегодня ка-
федра по-прежнему держит руку на пульсе обще-
ственных процессов. Об этом журналист «Вечерки» 
и беседует с заведующей кафедрой социальной 
философии и этнологии Гуманитарного института 
СКФУ, доктором философских наук, профессором, 
почетным профессором СКФУ, почетным работни-
ком высшего профессионального образования РФ 
Светланой Юрьевной Ивановой.

меняются и предметы наших 
исследований. Наука должна со-
ответствовать общественному 
настроению, запросам и проти-
востоять угрозам, – продолжает 
Светлана Юрьевна. – К примеру, 
в структуру нашей кафедры было 
добавлено новое направление 
«Теология. Государственно-кон-
фессиональные отношения». Те-
перь мы ведем исследования и 
в этом направлении, подготовку 
бакалавров и магистров. Кафед-
ра – это открытая система. Меня-
ется жизнь, развиваемся и мы, но 
неизменными остаются интерес к 
науке, стремление передать свои 
знания студентам.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ 
ИМИДЖ ОБЩЕСТВА
– Сфера ваших научных ин-

тересов – философия куль-

туры, этнология, конфлик-

тология, идеологические 

процессы, формирование 

российской идентичности и 

патриотизма и ряд других. 

Можно ли утверждать, что 

именно эти направления 

сейчас «лепят» образ совре-

менного российского обще-

ства? 

– Безусловно! Буквально на 
днях Президент РФ в очередной 
раз обратил внимание на то, что 
без воспитания чувства патрио-
тизма в сердцах новых поколе-
ний России не выжить. Со своей 
стороны, мы делаем все для того, 
чтобы способствовать формиро-
ванию позитивной идентичности 
у студентов нашего университе-
та. И здесь наши научные нара-
ботки очень помогают! Да и инте-
рес к этим темам в молодежной 
среде за последнее десятилетие 
существенно вырос: их стала ин-
тересовать история семьи, горо-
да, названия улиц, имена героев. 
Такое личное прочтение прошло-
го создает прочную основу для 
гражданской идентичности моло-
дых людей. 

– Такие понятия, как пат-

риотизм, социальное со-

гласие, гуманитарная бе-

зопасность, уроки истории 

и вызовы современности 

наиболее актуально звучат 

сегодня в информационном 

пространстве всей России. 

Что бы вы выделили как 

главное для нашего регио-

на, города?

– Все имеет важное значение, 
трудно выделить что-то одно. О 
значении патриотизма мы уже 
говорили. Социальное согласие 
необходимо для нашей многона-
циональной страны и в том чис-
ле – для нашего полиэтничного 
региона. Если будет социальное 
согласие, единство на основе об-
щих идеалов, смыслов и целей, 
понимания общего будущего, 
тогда легче будет достичь гар-
монизации межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний, меньше будет конфликтов 
на этой основе, меньше давления 
на отдельного человека с разных 
сторон. А это и есть сегодня гума-
нитарная безопасность.

НОВЫЙ СТУДЕНТ 
ПРИШЕЛ!
– Светлана Юрьевна, если 

попытаться сравнить студен-

та образца 1997 года и се-

годняшнего, что получится? 

– Сложно сравнивать – слиш-
ком разные условия учебы тогда 
и сейчас! Сегодня ответы на все 
вопросы можно найти в Интерне-
те, можно все работы выполнять 
в электронной форме, а тогда 
преобладала еще письменная 
культура: студенты чаще ходили в 
библиотеки, больше читали. Мо-
жет быть, кстати, именно поэтому 
общая эрудиция студентов теперь 
качественно иная: на смену сис-
темным знаниям пришли фраг-
ментарные. Но это естественно 
для поколения информационной 
эпохи. Главное, чтобы у студен-
чества сохранялся интерес к по-
лучению знаний, чтобы они могли 
творчески относиться к делу.

– А интерес этот есть, как вы 

считаете?

– Для думающего человека 
формы получения информации 
не имеют принципиального зна-
чения.

Беседовала 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

выпускников школ Ставрополя. В течение одиннадцати 
долгих лет они учились на «отлично», показывали высокие 
достижения в учёбе, были призёрами городских, краевых 
и всероссийских конкурсов и олимпиад. Вручая заслужен-
ные медали, первые лица города и края, депутаты, вете-
раны, руководители образовательных учреждений желали 
ребятам дальнейших побед, правильно выбрать свой путь, 
успешно пройти поступление в вузы и дальше прославлять 
свой город и страну. Особых слов благодарности удостои-
ли педагогов и родителей, которые, без сомнения, вложи-
ли в своих чад не только знания, но и душу. Свои самые за-
ветные мечты старшеклассники смогли загадать, проходя 
сквозь арку желаний. 

Завершился праздничный день для выпускников тра-
диционным выпускным балом, вручением аттестатов и, 
конечно, встречей незабываемого ставропольского рас-
света. 

условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды работы, независимо 
от их продолжительности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ.

Если речь идет о проживании не трудоустроенных супругов военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, действительную военную службу, до 1 января 
2009 года, то периоды, когда невозможно было найти работу, подтверждаются справ-
ками воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), военных комис-
сариатов по утвержденной форме.

Начиная с 1 января 2009 года подтверждение идет справками воинских частей (уч-
реждений, предприятий и иных организаций), военных комиссариатов и справкой го-
сударственного учреждения службы занятости населения.

При этом основанием выдачи справки являются сведения личного дела военнослу-
жащего, документ, подтверждающий регистрационный учет по месту жительства или 
месту пребывания, а также трудовая книжка супруги (супруга) военнослужащего.

В дополнение к вышеуказанным справкам предоставляется документ, подтвержда-
ющий брачные отношения.
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Всё было тщательно продума-
но. Красочные афиши радо-
вали глаз, стены украшали 

картины – гобелены с изобра-
жением сцен театральных пос-
тановок, на большом баннере 
разместились проспекты лучших 
концертов сезона с портретами 
исполнителей, роскошные буке-
ты цветов и канделябры, в вести-
бюле и на лестнице гостей встре-
чали дамы в пышных нарядах XIX 
столетия в высоких париках и за-
гадочных масках, в фойе звучали 
романтические пьесы Ф. Шопена 
в одухотворённом исполнении 
лауреата Международного кон-
курса пианиста Ольги Козыре-
вой. Хозяйка вечера директор 
филармонии Лариса Конева в ве-
чернем платье и художественный 
руководитель Сергей Захарченко 
радушными улыбками встречали 
публику.

В воздухе витал дух романтики! 
И вот... под аплодисменты зрите-
лей на сцену вышли артисты сим-
фонического оркестра и ведущая 
– музыковед Татьяна Диева. Кра-
сивая, стройная, молодая леди в 
романтическом красном платье 
с чёрным поясом – ввела слуша-
телей в мир исполняемых произ-
ведений и рассказала о статусе 
приглашённых солистов...

ЕЛИСЕЙ МЫСИН – 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

«КРЕСТНИК» 

ДЕНИСА МАЦУЕВА 
Совсем недавно ставрополь-

цы внимательно следили за учас-
тием в телевизионном конкурсе 
«Синяя птица» ученика подгото-
вительной группы детской музы-
кальной школы №1 Ставрополя 
5-летнего Елисея Мысина, кото-
рый стал финалистом проекта 
и услышал в свой адрес добрые 
слова от мэтра фортепиано на-
родного артиста России Дени-

культура РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МУЗЫКАЛЬНУЮ ЕВРОПУ ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ
В тёплый июньский вечер страждущие попасть на закрытие 114-го концертного сезона Ставрополь-
ской государственной филармонии заранее собрались в надежде приобрести хотя бы входной билет 
на концерт «Романтическая Европа». Надежды оказались тщетными – в кассе не было ни одного биле-
та! Ничего удивительного, в прошедшем сезоне многие симфонические концерты были аншлаговыми. 
Программа выступления симфонического оркестра под управлением дирижёра Юрия Михайленко с 
участием специального гостя – юного пианиста Елисея Мысина и солиста Московской государствен-
ной академической филармонии скрипача Сергея Поспелова, составленная из произведений компози-
торов-романтиков прошлых столетий, вызвала огромный интерес у любителей классической музыки.

са Мацуева. Начало творческой 
жизни юного пианиста со сказоч-
ным пушкинским именем скла-
дывается очень удачно. Обуче-
ние в классе опытного педагога 
заслуженного работника куль-
туры России Л.Д. Тихомировой 
– большое счастье. Участие Ели-
сея во многих всероссийских и 
международных конкурсах было 
неоднократно оценено жюри ла-
уреатскими званиями и принесло 
известность в стране. 

Последние месяцы были на-
сыщены ответственными выступ-
лениями в столичных городах. По 
приглашению Дениса Мацуева 
Елисей играл в Санкт-Петербурге 
в большом концертном зале «Ок-
тябрьский», участвовал в Москве 
в ежегодном фестивале «Джаз 
в кругу друзей» в Кремлёвском 
дворце, музицировал вместе с 
народным артистом России ком-
позитором Е. Крылатовым, пока-
зал свои пьесы для фортепиано 
– «Торнадо» и «Марш хэллоуина» 
народной артистке СССР А. Пах-
мутовой, которая пришла в вос-
торг от этих композиций и нашла 
в них «прокофьевский музыкаль-
ный язык». Сегодня уже 6-летний 
Елисей, успешно сдав вступи-
тельные экзамены в Центральную 
музыкальную школу при Москов-
ской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского, 
стал учеником 1-го класса лучше-
го в стране музыкального учебно-
го заведения, давшего путёвку на 
мировую сцену многим знаме-
нитым музыкантам, в том числе 
и Денису Мацуеву, который стал 
«крёстным отцом» Елисея и взял 
его под своё доброе и надёжное 
крыло.

В концерте «Романтическая 
Европа» юный музыкант вместе 
с симфоническим оркестром ис-
полнил пьесу норвежского компо-
зитора Э. Грига «В пещере горно-
го короля». Когда на сцену вышел 
юный обаятельный блондин, зал 
невольно вздохнул в изумлении. 

«Звёздочка», прославившая свою 
семью, педагога, ДМШ №1, го-
род и край, в ответ на восторжен-
ный приём слушателей исполнил 
«Марш хэллоуина». Были цветы, 
возгласы «браво» и пушистый се-
рый слоник от маленькой поклон-
ницы! Впереди у Елисея Мысина 
– занятия в летней школе Дениса 
Мацуева, переезд семьи в Мос-
кву, годы обучения в ЦМШ – всё 
то, что даёт Елисею возможность 
стать большим музыкантом и ког-
да-нибудь приехать на гастроли 
в родной Ставрополь настоящей 
звездой.

«СЕРГЕЙ ПОСПЕЛОВ – 

СКРИПАЧ ОТ БОГА!»…
Такими словами оценил вы-

сокий профессионализм своего 
ученика народный артист СССР 
профессор Московской консер-
ватории имени П.И. Чайковского 
Эдуард Грач, у которого Сергей 
учился в ЦМШ, консерватории 
и аспирантуре. Сегодня Сергей 
Поспелов – лауреат 1-й премии 
пяти престижных международ-
ных конкурсов скрипачей, музы-
кант экстра-класса, достигший 
значительных высот мастерства, 
имеющий мировые ангажемен-
ты. Популярность и востребован-
ность молодого харизматичного 
артиста стремительно растёт. В 
своё время, услышав игру Сер-
гея, маэстро М. Ростропович 
воскликнул: «Удивительно чистый 
звук!», а Ш. Минц, оценивая шко-
лу скрипача, сказал: «Настоящий 
русский музыкант!».

Кроме великолепных профес-
сиональных достоинств Сергея, 
хочется отметить его благородс-
тво, обязательность, скромность 
и доброжелательность. Понятно, 
что согласие артиста такого уров-
ня на участие в периферийном 
концерте не так просто получить. 
Но отказать своему соученику 
по консерватории – дирижёру 

Юрию Михайленко он не мог, 
поэтому в плотном гастрольном 
графике выбрал два дня, что-
бы прилететь в Ставрополь. Для 
этого пришлось за неделю вы-
учить виртуозное произведение 
Э. Лало, которое с блеском им 
было исполнено.

Французский композитор 
Э. Лало написал «Испанскую сим-
фонию» в 1874 году для скрипача 
П. Сарасате. В монументальном 
пятичастном произведении пред-
ставлено богатство испанского 
музыкального колорита, красоч-
ная гармония и ритмические на-
ходки, в основе которых лежит на-
родная песенная и танцевальная 
тематика. «Испанская симфония» 
вдохновила П.И. Чайковского на 
сочинение знаменитого скрипич-
ного концерта.

В интерпретацию «Испанской 
симфонии» Сергей Поспелов 
внёс свою индивидуальность и 
неповторимость творческого по-
черка, что является ценным ка-
чеством в искусстве скрипача. На 
сцене царило взаимопонимание 
солиста и дирижёра, единое ды-
хание и проникновение в замы-
сел композитора.

После продолжительных ап-
лодисментов Сергей исполнил 
ещё два романтических произ-
ведения. «Концертный полонез» 
польского композитора Г. Веняв-
ского, требующий первоклассной 
техники и чарующей певучести 
смычка, входит в список любимых 
пьес концертирующих скрипачей. 
Картину праздничного шествия 
солист изобразил с эмоциональ-
ным накалом, виртуозностью и 
красотой звучания. И в этом ему 
помогает скрипка французского 
мастера Жана Батиста Вийома, с 
которой артист разделяет успех, 
показывая на вытянутых руках 
драгоценный инструмент публи-
ке в ответ на аплодисменты. «Ма-
ленький венский марш» австрий-
ского композитора Ф.Крейслера 
отличала элегантность и ритми-
ческая живость исполнения.

Все произведения были сыг-
раны с большой эмоциональной 
отдачей. На сцене Сергей всегда 
помнит мудрое напутствие свое-
го учителя Э. Грача, который, от-
пуская ученика в «большое пла-
вание», сказал: «Артист на сцене 
должен быть ярким пламенем – 
тогда он будет гореть вечно!».

После концерта в приватной 
беседе Сергей Поспелов отме-
тил, что ему было очень комфор-
тно играть с дирижёром Юрием 
Михайленко, чутко реагирующим 
на каждый музыкальный посыл 
солиста. Высоко оценил артист 
гостеприимство и радушие ди-
ректора филармонии Ларисы 
Коневой и художественного ру-
ководителя Сергея Захарченко, а 
также высокий профессионализм 
музыковеда Татьяны Диевой.

Публика восторженно прини-
мала талантливого музыканта и 
долго не отпускала со сцены. Это 
даёт надежду на новую встречу с 
ярким музыкантом.

СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР. 

ДИРИЖЕР 

ЮРИЙ МИХАЙЛЕНКО
После концерта мы встрети-

лись с Юрием Михайленко, для 
которого этот год стал первым в 
должности дирижёра симфони-
ческого оркестра Ставрополь-
ской государственной филар-
монии. Должна отметить, что 
приход в коллектив выпускников 
Московской государственной 
консерватории Юрия и Анжелики 
Михайленко дал заметные поло-
жительные результаты в работе 

филармонии. Анжелика наладила 
постоянно действующую связь 
со средствами массовой инфор-
мации. Радио и телевидение ин-
формируют горожан о предстоя-
щих концертах, газеты «Вечерний 
Ставрополь» и «Ставропольская 
правда» анонсируют и рецензи-
руют деятельность творческих 
коллективов. Дирижёр Ю. Ми-
хайленко провёл ряд аншлаговых 
концертов с интересными про-
граммами и замечательными со-
листами. Достаточно вспомнить 
концерты – «Музыка от гурмана», 
в котором принимали участие 
звезда мировой оперы Вероника 
Джиоева и Кирилл Золочевский, 
«Золотая маска» с солистами 
театра «Новая опера» Алексеем 
Татаринцевым и Еленой Терен-
тьевой, «Соло для тенора» с ла-
уреатом Международного кон-
курса Юрием Беляевым. Можно 
предположить, что публику при-
влекали именитые солисты, но 
аншлаговый концерт «Метель под 
скрипки Мендельсона», в кото-
ром не было солистов и звучали 
только симфонические произве-
дения Ф. Мендельсона, показал, 
что публика шла на Юрия Михай-
ленко и симфонический оркестр. 
А в кассу филармонии стали 
поступать телефонные звонки с 
вопросом: «Когда будет дирижи-
ровать Юрий Михайленко?». Это 
говорит о признании и высокой 
оценке творчества молодого му-
зыканта.

Программа концерта «Роман-
тическая Европа» составлялась 
дирижёром очень продуманно 
и тщательно. Хотелось показать 
во всей красе оркестр, поэтому 
Юрий остановил свой выбор на 
торжественной, очень красивой 
«Паване» французского компози-
тора Г. Форе – церемониальном 
придворном танце, который ка-
валеры исполняли при шпаге, а 
дамы – в платьях со шлейфами. В 
исполнении оркестра пьеса про-
звучала с пленительной нежнос-
тью и трепетностью французского 
шарма. Аккомпанируя в сложных 
произведениях Сергею Поспе-
лову, оркестр гибко подчинялся 
точному дирижёрскому жесту, со-
храняя ансамблевое единство 
и композиторский замысел. В 
очередной раз хочется отметить 
хорошую мануальную технику ди-
рижёра, продуманность каждого 
жеста, доскональное знание пар-
титуры с проникновением в фи-
лософскую концепцию каждого 
произведения и работу на сцене 
не НА публику, а ДЛЯ публики. 

Финальным аккордом концер-
та стал танец «Мамбо» из мю-
зикла «Вестсайдская история» в 
исполнении оркестра. Зажига-
тельная музыка Л. Бернстайна не 
оставила в зале равнодушных. По 
требованию публики пьеса про-
звучала на «бис» и уже вместе с 
оркестрантами по указанию ди-
рижёрской палочки слушатели 
кричали – «МАМБО»! Потом был 
традиционный выход участников 
концерта на прощальный поклон. 
Уставшие и счастливые Елисей 
Мысин, Сергей Поспелов и Юрий 
Михайленко под бурные апло-
дисменты и возгласы «браво» 
принимали цветы и слова благо-
дарности.

Завершился сезон истинно ро-
мантическим музыкальным праз-
дником. Впереди – юбилейный, 
115-й концертный филармони-
ческий сезон, который обязатель-
но порадует публику интересны-
ми программами, знакомством с 
известными солистами и откры-
тием новых талантов!

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Фото автора.

Фотография после концерта: Сергей Поспелов, педагог Людмила Тихомирова, 
Елисей Мысин, Татьяна Диева, Анжелика и Юрий Михайленко.
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спортинформ

На свет «Большой звезды»
В Ставрополе на футбольном поле спортивно-трениро-
вочной базы ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко комитета физической культуры и спорта админист-
рации Ставрополя прошел четырехдневный отборочный 
этап Международного фестиваля по футболу «Большие 
звёзды светят малым», в котором принимали участие 
180 юных футболистов, выступавших в составах 10 
команд не только из населенных пунктов Ставрополь-
ского края, но и соседней Карачаево-Черкесии. 
Все участники были разбиты на две подгруппы. Побе-

дители подгрупп сразу выходили в полуфинал, а коман-
ды, занявшие второе и третье места, сражались в 1/4 
финала. 

В итоге за третье место боролись две команды ДЮСШ 
по футболу комитета физической культуры и спорта адми-
нистрации Ставрополя. Со счетом 1:0 победили ученики 

Сергея Чернова. В финальном матче команда ДЮСШ «Ко-
жаный мяч – 2008» под руководством тренера Владимира 
Цховребова со счетом 2:0 обыграла соперников из Изо-
бильненской ДЮСШ «Сахарник» и стала победительни-
цей. Кроме командных призов памятные награды по тра-
диции получили лучшие игроки турнира. 

Кубок Абхазии
В г. Сухуми прошел IX розыгрыш Кубка Абхазии по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие более 300 спорт-

сменов из Российской Федерации, Белоруссии, Донец-
кой Народной Республики и Абхазии, боровшихся в трех 
возрастных группах. Удачно на этих престижных между-
народных соревнованиях выступили спортсмены Шпа-
ковского района, добывшие общими усилиями 12 наград. 
Победителями соревнований стали Руслан Закиян и Анти-
он Мазалеев. Серебряных медалей удостоены Егор Зай-
цев, Имран Зулкаидов и Тимур Месропов. Бронзовыми 
призерами стали Денис Горлов, Николай Чихун, Ярослав 

Патрушев, Андрей Борисовский, Иван Еремычев и Семен 
Волобуев.  Подготовкой спортсменов занимались трене-
ры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы 
Шпаковского района В.В.Волобуев и А.В.Забирко. 

Ставропольцы – лучшие!
В Пятигорске завершился 43-й финал краевой военно-
спортивной игры «Зарница».
Юнармейцы демонстрировали свои навыки в конкурсах 

и эстафетах, показывали силу и ловкость, умение в оказа-
нии первой медицинской помощи, мастерство плавания и 
стрельбы из пневматической винтовки, а также строевую 
подготовку и знание истории России. Юнармейцы ставро-
польской гимназии № 24 стали лучшими по итогам крае-
вой «Зарницы» и увезли домой большой кубок победителя 
и переходящий кубок имени ветерана Великой Отечест-
венной войны Николая Голодникова, долгие годы возглав-
лявшего краевое юнармейское движение. Завершилась 
игра конкурсом-концертом «На привале».

Дорогая редакция! Хочется побла-
годарить администрацию г. Ставропо-
ля, которая принялась за обустройс-
тво пешеходной дорожки на проспекте 
К. Маркса от ул. Гражданской до ул. 
Войтика. При встрече с бывшим главой 
администрации Октябрьского райо-
на Игорем Серовым мы оговаривали 

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

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

Хочу выразить слова благодарности администрации го-
рода Ставрополя и администрации Промышленного райо-
на города Ставрополя за хорошую организацию ярмарки 
на территории нашего микрорайона № 23. 

Л. Д. Андрушечко.

Администрация, педагогический коллектив, воспитан-
ники, родительская общественность Дома детского твор-
чества Октябрьского района выражают благодарность 
индивидуальному предпринимателю Б. Х. Хачирову. ДДТ 
Октябрьского района – единственный в районе бесплат-
ный детский центр дополнительного образования, в ко-
тором обучаются и содержательно проводят досуг более 
1800 детей и подростков. За год здесь проводится более 
50 детских массовых праздников, в том числе – районных 
и городских фестивалей и конкурсов. Летом на базе ДДТ 
создаются профильные отряды для 80 детей, которые 
функционируют в течение двух лагерных смен. Мы стре-
мимся к тому, чтобы отдых ребят был полноценным, мак-
симально насыщенным. Чтобы летние праздники, сорев-
нования, концертные и игровые программы впечатляли 
наших ребят, делали их счастливыми. Уровень проведения 

таких мероприятий зависит не только от мастерства орга-
низаторов, но и от степени материальной оснащённости 
учреждения. В решении этого вопроса нам бескорыстно 
помог уважаемый Бекмурат Ханафиевич Хачиров, кото-
рый за собственные средства приобрёл и подарил нашим 
детям спортивный и игровой инвентарь, а также канцеляр-
ские товары для проведения праздничного мероприятия, 
посвящённого Дню защиты детей, и организации занятий 
декоративно-прикладным творчеством. От всей души же-
лаем Б. Х. Хачирову здоровья, воплощения интересных 
замыслов, ярких, значительных событий в жизни, личного 
счастья, а его бизнесу – благополучия и процветания на 
благо людям.

От имени всего коллектива – директор 

Дома детского творчества Октябрьского района 

М-Т. Т. Пирмухаметов.

отклики на наши публикации

За добросовестный труд – 
хамское отношение
Прочитала статью в «Вечерке» «Поиск работы: прове-

рено на себе», опубликованную 22 июня. У меня появи-
лось желание рассказать о своих мытарствах. Я – пен-
сионерка, недавно похоронила мужа, инвалида первой 
группы. Осталась одна, силы и  желание работать есть. 
По совету и «протекции» своей подруги устроилась в 
один из торговых центров Ставрополя. Там понача-
лу меня приветливо встретили, даже дополнительных 
вопросов работодатель не задала. Я только сказала 
ей, что сама проработала в торговле 20 лет, мне все 
знакомо. Но насторожил меня тот факт, что трудового 
соглашения со мной не заключалось – была у меня из 
бумаг только тетрадь, в которой я записывала, что про-
дала. Условия были такие: если будешь работать с 8-30 
до 21-30, оплата 600 рублей, если на час меньше – 500. 
Приема товара не было, только потом узнала от охран-
ника, что хозяйка магазина наблюдает за моей работой 
по видеокамере. Но мне все равно: есть видео или нет 
– мы другое поколение, никогда чужого не возьмем. А 
к тому же через 15 дней я получила какие-то копейки... 
Когда я приступила к работе, там был полный беспоря-
док. Я все систематизировала. Но спустя два дня после 
начала работы пришлось наблюдать, как хозяйка «рас-
считывалась» с прежней работницей. Девушка пришла 
забрать свои заработанные крохи, и я услышала такой 
шум: понеслись в ее адрес оскорбления. Хозяйка поз-
вала охранника и приказала выгнать девушку вон. Ох-
ранник отказался: у меня, мол, нет таких полномочий. 
Прежней работнице хозяйка так и не заплатила. Но взя-
ла для меня напарницу – тоже пенсионерку. И тоже без 
трудового договора. Мы с ней работали два дня через 
два. Прошло 15 дней, мы обе пришли требовать зара-
ботанные деньги. Хозяйка говорит: вы неправильно по-
няли меня: каждый должен отработать 15 дней, тогда и 
выдам зарплату. При этом сама же напарнице обещала 
еще 7-го числа выдать зарплату. От своих слов хозяйка 
отказалась, добавив, что отдаст деньги через две неде-
ли. Время это прошло, хозяйка приходит и требует ко-
пию паспорта у напарницы. Та говорит, зачем, договора 
же не было. Точно так же поступает и со мной. Словом, 
получить заработанное – целая проблема. Как только 
приходишь за деньгами, начинаются отговорки: мне 
еще надо за газ заплатить, за аренду, за свет. Мы хо-
зяйке говорим, что это же не наши проблемы – мы при-
шли к вам на работу не от хорошей жизни. Работали – 
заплати. Поссорились, денег не получили. Заработали 
только гипертонические кризы. А искать другую работу 
очень трудно: куда ни придешь, спрашивают про воз-
раст и берут только до 35 лет.

С прежним работодателем мне все ясно – не одной 
мне она продемонстрировала такое хамское отноше-
ние. Я понимаю так, что она должна бы нам заплатить 
не только долг по зарплате, но и возместить моральный 
ущерб, ведь здоровье мы потеряли! Вот так я устрои-
лась на работу в 21-м веке. Получила по полной – хамс-
кое отношение за добросовестный труд.

Э. М. Локтионова.

Завершается творческий сезон в Ставропольском го-
родском Доме культуры. При подведении итогов строятся 
планы на будущее. Афиша приглашает на заключительные 
концерты любимых коллективов, желающие посещают 
открытые занятия. Мне посчастливилось побывать на пе-
реводном экзамене детского коллектива – театра танца 
«First». «Строгое» мероприятие превратилось в чудесное 
зрелище! Руководитель коллектива заслуженная артистка 
РФ Наталья Юрьевна Самойленко решила дать своим по-
допечным полную свободу творчества, объявив внутрен-
ний фестиваль, который сами дети назвали «Танцеваль-
ные фантазии». Каждому юному артисту представилась 
возможность самостоятельно выбрать понравившийся 
музыкальный материал и попробовать выразить себя пос-
редством танца. Дети с энтузиазмом приняли эту идею и 
приступили к делу: музыка, костюмы и, конечно, работа 
мысли, души и тела.

На фестиваль было приглашено компетентное жюри: 

Танцевальные фантазии театра танца «First»

вопрос о двух истуканах (древнееги-
петских фараонах), которые размес-
тил Институт Дружбы народов Кавказа 
на этом проспекте (пр. К. Маркса, 7). 
Не понятно, что эти истуканы симво-
лизируют. На Кавказе они никогда не 
были, да и к дружбе народов Кавказа 
– этого прекрасного уголка планеты 

– никакого отношения не имеют. Вдо-
бавок ко всему их постаменты выходят 
за осевую линию, и уборочная техника 
вынуждена выезжать за бордюры, ко-
торые разрушаются. Если уж так угод-
но ректору ИДНК, то пусть уберёт их на 
свою территорию. Для города, который 
собирается отмечать 240-летний юби-
лей, эти истуканы ни чему. Они толь-
ко портят общую картину проспекта.

С. Петров, 

член Союза журналистов РФ.

За благоустройство спасибо. 
«Истуканы» под вопросом

Е. Алтунина и Д. Самойленко, солисты вокально-хореог-
рафического ансамбля Ставропольской краевой филар-
монии «Слобода». 

Как в калейдоскопе, на сцене менялось действие за 
действием. За короткие две минуты, отведённые каждому 
участнику, зрители смогли увидеть и современный улич-
ный танец, и широкую «Барыню», зажигательную «Цыга-
ночку» и энергичный рок-н-ролл. Зрителей не оставили 
равнодушными сюжетные танцы, в которых дети расска-
зали о своих любимых игрушках, поделились мечтами и 
ощущениями от окружающего мира, дали возможность 
зрителям почувствовать себя частичкой природы. Время 
пролетело незаметно. Вердикт жюри: «Участники пере-
ходят на следующую ступень обучения. Наград достойны 
все!». А как приятно было юным танцорам получать дипло-
мы и медали из рук маститых артистов! И конечно, апло-
дисменты, аплодисменты, аплодисменты!

Т. Шелухина.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Ставрополя, 
утвержденные решением Ставропольской городской 

Думы от 27 октября 2010 года № 97

26.06.2017 г.                                                       г. Ставрополь

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования города Ставрополя, 
решения Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе», пос-
тановлением главы города Ставрополя от 19.04.2017 № 6-п «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Ставро-
поля» 23 июня 2017 года в малом зале заседаний администра-
ции города Ставрополя (№ 206) по адресу: город Ставрополь, 
проспект Карла Маркса, № 96, состоялись публичные слушания 
по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила зем-

На сегодняшний день это реги-
ональный творческий союз, 
который был создан в 1997 

году по инициативе члена Союза 
архитекторов РФ Сергея Солда-
това и доцента кафедры дизайна 
тогдашнего СевКавГТУ Юрия Бу-
дарина, объединяет 65 дизайне-
ров. Не следует забывать о том, 
что в СССР, в учебных заведениях 
которого получали профессио-
нальное образование основатели 
Ставропольского регионально-
го союза, само слово «дизайн» 
долгое время считалось иност-
ранным и его заменяли опреде-
лением «художественное конс-
труирование». За прошедшие 
20 лет значительно расширился 
спектр направлений, в которых 
работают наши дизайнеры. Это 
дизайн индустриальный, графи-
ческий, ландшафтный, одежды, 
интерьера, среды, арт-дизайн, 
а также отдельная дисциплина – 
дизайн-педагогика. 

Ставропольские дизайнеры 
живут богатой творческой жиз-
нью, отражение которой люди 
интересующиеся могли увидеть 
на традиционных выставках, ор-
ганизованных союзом, таких 
как «Бумажная пластика», меж-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2017                                                          г. Ставрополь                                                                 № 1077 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и расположенных на нем объектов капи-
тального строительства в дачном некоммерческом товариществе «Виола», 
109

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решени-
ем Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, заключением от 
03.05.2017 № 60 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строительства по ад-
ресу: город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Виола», 109

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031104:638 пло-
щадью 855 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Виола», 109, и располо-
женных на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 
26:12:031104:694, 26:12:031104:696 – «объект по обслуживанию транспортных 
средств».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.06.2017                                                              г. Ставрополь                                                              № 1078 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 528, улица 45-я Параллель, 2, 
гараж 64, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной 
жилой застройки (4 – 9 этажей), утвержденными решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 03.05.2017 № 60 о 
результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и объекта капитального строительства по адресу: город Ставрополь, 
квартал 528, улица 45-я Параллель, 2, гараж 64, информационными сообщения-
ми в газете «Вечерний Ставрополь» от 21.04.2017 № 74, от 05.05.2017 № 83, от 
27.05.2017 № 97 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:7790 площадью 26 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, квартал 528, улица 45-я Параллель, 2, гараж 64, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012102:6166 
– «объекты гаражного назначения (гараж индивидуального автотранспорта)».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

лепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010  г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Ставрополя» (далее – Правила), в части:

1) изменения границы территориальной зоны «Ж-0. 
Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)» 
путем установления ее в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 26:12:011401:81, 26:12:011401:87, 
26:12:011401:276, 26:12:011401:277, 26:12:011401:280;

2) изменения границы территориальной зоны «ОД-1. 
Зона административного общественно-делового краево-
го и городского значения» путем установления ее в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:011401:278, 26:12:011401:279 (далее – Проект).

В соответствии с требованиями статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации решение о подго-
товке проекта было опубликовано в газете «Вечерний Став-
рополь» от 04 апреля 2017 года № 61.

В период подготовки Проекта в комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя замечаний и пред-
ложений не поступило.

Проект был размещен на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликован 22 апреля 2017 
года в газете «Вечерний Ставрополь» № 75.

В период, отведенный для проведения публичных слуша-
ний, в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя предложений и замечаний не поступало.

В период проведения публичных слушаний по данному 
Проекту получено экспертное заключение от почетного ар-
хитектора России, президента ЗАО «Альянс свободных став-
ропольских архитекторов» В.А. Маркелова.

Согласно заключению по Проекту, представленный Про-
ект соответствует требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, генеральному плану города Ставро-
поля на 2010 – 2030 годы, утвержденному решением Став-
ропольской городской Думы от 03 сентября 2009 г. № 98, 
требованиям технических регламентов в области градостро-
ительства и землепользования, санитарным и строительным 
нормам.

Экспертом также отмечено, что внесение изменений в 
границы указанных территориальных зон в редакции Про-
екта позволит проводить работы по капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству объектов капитального стро-
ительства в соответствии с установленными градострои-
тельными регламентами территориальных зон. Проект реко-
мендован для утверждения.

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
По итогам публичных слушаний принято решение пред-

ставить главе города Ставрополя, в соответствии с частями 

15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Проект с рекомендацией о направлении в Став-
ропольскую городскую Думу.

Председатель комиссии                     А.В. Толбатов
Заместитель 
председателя комиссии                     Г.А. Ленцов
Секретарь комиссии                      О.Н. Сирый

Члены комиссии:
Зыков В.А. ______________________________
Перепелицына Н.В. ______________________________
Иорданов П.И. ______________________________
Пятак Е.В. ______________________________
Казаков С.А. ______________________________
Редька П.А. ______________________________
Кравченко Д.С. ______________________________
Рязанцев М.Ю. ______________________________
Куценко А.В. ______________________________
Савченко В.А. ______________________________
Куницына И.Б. ______________________________
Салженикин В.И. ______________________________
Матвиенко П.А. ______________________________
Тищенко Г.И. ______________________________
Нуралиев Т. А. ______________________________
Уваров А.В. ______________________________

официальное опубликование

культура

ДИЗАЙНЕРЫ МОГУТ УПРАВЛЯТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПРОСТРАНСТВОМ, 
НО И ВРЕМЕНЕМ
В конце прошлой недели большой отчетной выставкой Ставропольский 
региональный Союз дизайнеров отметил своё 20-летие. Обширная, 
многогранная экспозиция развернулась в большом зале Ставрополь-
ского краевого музея изобразительных искусств, с которым дизайне-
ров связывают давние дружеские отношения. 

региональный конкурс знаков и 
логотипов «Знак», выставка сов-
ременного искусства «Инсталля-
ция», международный фестиваль 

«Феродиз» и многих других. Год 
от года расширяется география 
этой деятельности. 

Свою отчетную выставку под 
названием «20 лет спустя» дизай-
неры посвятили не только круг-
лой дате в истории своего твор-
ческого союза, но и 240-летию 
Ставрополя. В самом деле, то, 
что они делают, непосредствен-
ным образом имеет отношение 
к нашему городу и его жителям. 
Действительно, невозможно не 
обратить внимания на удивитель-
ные арт-объекты, которые сам 
автор скульптор, художник и ди-
зайнер Василий Чуйков назы-
вает анепластикой. Есть у нас и 
замечательные примеры того, 
как преображается городской 
пейзаж благодаря содружест-
ву дизайнеров и архитекторов. 
Люди креативные, они хотят ви-
деть пространство в развитии. 
Любопытный проект представила 
на выставке член Союза дизайне-
ров РФ Ирина Подсвирова. Она 
предложила включить в озелене-
ние городских объектов степные 
растения. Очень оригинально эта 
концепция выглядит на примере 
пространства Крепостной горы и 

склона «воздушной набережной» 
у «Солдата». 

Интересно, что дизайнеры всег-
да находят для своего творчества 
актуальные темы. В этом году, как 
известно, на волне популярнос-
ти тема экологии. Но как ориги-
нально она подана в экспозиции 
выставки?! Если инсталляцию 
из металла Ю. Бударина «Дере-
во третьего тысячелетия» можно 
вполне отнести к современной 
«классике жанра», то дипломный 
проект мобильной солнечной ус-
тановки, созданный студенткой И. 
Харченко под руководством члена 
Союза дизайнеров РФ доцента 

кафедры дизайна Гуманитарного 
института СКФУ Ю. Трянова, на-
поминает иллюстрации к фантас-
тическим хроникам, возможно, 
недалёкого будущего. 

Искусство дизайна безгра-
нично в своём разнообразии и 
применении. Кого-то на выставке 
привлекли инсталляции, напол-
ненные философским и полити-
ческим смыслом, кому-то ближе 
дизайн одежды и интерьеров. 
Для всех многочисленных гостей 
церемонии открытия отчетной 
выставки авторы подготовили 
нечто особенное. А бессменный 
председатель регионального Со-
юза дизайнеров Юрий Бударин не 
случайно в самом начале заинт-
риговал всех заявлением о неком 
сюрпризе, который связывает 
прошлое и настоящее. Развязка 
наступила, когда на экране поя-
вилась черно-белая фотография, 
запечатлевшая момент разреза-
ния символической ленточки на 
первой выставке только что об-
разованного регионального твор-
ческого союза. После этого Юрий 
Павлович пригласил несколько 
повзрослевших участников того 
знаменательного события поу-
частвовать в очередном «перфо-
мансе», доказывающем, по его 
словам, то, что дизайнеры могут 
управлять не только пространс-
твом, но и временем. 

Первые посетители выставки 
«20 лет спустя» отметили, что она 
весьма наглядно демонстрирует 
возможности современного ди-
зайна и то, как глубоко он вошел 
в нашу жизнь.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Торжественный момент – Торжественный момент – 
разрезание «красной ленточки» 20 лет спустя.разрезание «красной ленточки» 20 лет спустя.

Если уж не потрогать, Если уж не потрогать, 
то сфотографировать: макет А. Бобрышева то сфотографировать: макет А. Бобрышева 
к спектаклю «Избранник судьбы».к спектаклю «Избранник судьбы».

На открытии На открытии 
выставки было выставки было 
многолюдно. многолюдно. 
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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 про-
водит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 
– конкурс)  руководителя отдела правовой защиты и содействия реализации жи-
лищных программ 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 об-
разования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к про-
фессиональным 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 законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ госу-
дарственного и муниципального управления; Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края; правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации города Ставро-
поля, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и правил делового пове-
дения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени; владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера; делового и профессионального обще-
ния; анализа и систематизации информации, документов; подготовки профессио-
нальных заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и тех-
нического 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, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 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 (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется 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 профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению 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, утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной 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 – 27 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 информационно-теклекоммуникационной  
сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/konkurs/), 
на официальном портале администрации города Ставрополя в информационно-
теклекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/
konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а также уточ-
нить 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 __________________________________________, име-
нуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636014845, КПП 263601001, ОКПО 
22044328, ОГРН 1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации ________________________________________, __________________________;
                                           (фамилия, имя, отчество)                         (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________;
            (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан ________________________________;                                                                                      
(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство _____________; ИНН _________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назна-

чается на должность руководителя отдела правовой защиты и содействия реали-
зации жилищных программ 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 служащим, отнесена к ведущей группе 
должностей.

1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет по управле-

нию 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,  предусмотрен-

ные статьями 11, 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами 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 должнос-
ти муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Положением об отделе претензионно-исковой работы, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными зако-
нами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового 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 обя-

занностей, возложенных на него настоящим договором, должностной инструкци-
ей, Положением об отделе правового обеспечения деятельности комитета, а также 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка для работников комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Ставропольского края, муниципальными 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, Ставропольского края и условия настоящего до-
говора.

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

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципаль-
ного служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-

ветствии со штатным расписанием в размере _______________ рублей, ежемесяч-
ные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положе-
нием, утвержденным Работодателем, Муниципальному служащему могут выпла-
чиваться 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 служеб-

ный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-

лендарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические  условия,  необходимые  для  исполнения должностных обязан-
ностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные 
гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим зако-
нодательством 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 профессиональ-
ную деятельность.

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

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города 
Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению 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 уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

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

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

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

нию сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

                          Работодатель
Заместитель главы администрации 
города Ставрополя руководитель
комитета по управлению муниципаль-
ным 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) 

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 про-
водит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее 
– конкурс)  консультанта отдела правовой защиты и содействия реализации жи-
лищных программ 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 об-
разования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к про-
фессиональным 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 законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ госу-
дарственного и муниципального управления; Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края; правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации города Ставро-
поля, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального 
служащего; норм служебной, профессиональной этики и правил делового пове-
дения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего 
времени; владения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналитического, делового 
и справочно-информационного характера; делового и профессионального обще-
ния; анализа и систематизации информации, документов; подготовки профессио-
нальных заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и других 
форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и тех-
нического 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, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 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 (соответствующий документ в том числе предъявля-
ется 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 профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ-
лению 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, утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной 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 – 27 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 информационно-теклекоммуникационной  
сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/konkurs/), 
на официальном портале администрации города Ставрополя в информационно-
теклекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/
konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а также уточ-
нить 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 __________________________________________, име-

нуемая в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636014845, КПП 263601001, ОКПО 
22044328, ОГРН 1022601934486, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации _________________________________, ________________________________;
                                      (фамилия, имя, отчество)                     (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________;
                (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан ________________________________;                                                                                      
(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство _____________; ИНН _________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назна-

чается на должность консультанта отдела правовой защиты и содействия реали-
зации жилищных программ 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 служащим, отнесена к ведущей группе 
должностей.

1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет по управле-

нию 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,  предусмотрен-

ные статьями 11, 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами 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 должнос-
ти муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Положением об отделе претензионно-исковой работы, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными зако-
нами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Тру-
дового 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 настоящим договором, должностной инс-
трукцией, Положением об отделе правового обеспечения деятельности комитета, 
а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка для работников 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Ставропольского края, муниципальными 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, Ставропольского края и условия настоящего до-
говора.

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

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципаль-
ного служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соот-

ветствии со штатным расписанием в размере _______________ рублей, ежемесяч-
ные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положе-
нием, утвержденным Работодателем, Муниципальному служащему могут выпла-
чиваться 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 служеб-

ный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-

лендарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организаци-
онно-технические  условия,  необходимые  для  исполнения должностных обязан-
ностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные 
гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим зако-
нодательством 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 профессиональ-
ную деятельность.

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

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города 
Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по со-
глашению 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 уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

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

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

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

нию сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муни-
ципального 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) 
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ 
на новых импортных автобусах (не старше 2 лет!)

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

Программа экскурсионных поездок на июль, август 2017 года
1 июля – ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ до с. Верхний Чегем – 1100 руб.

2 июля – ЧЕРЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ, ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ  – 1100 руб.

8 - 9 июля – ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб., 
с проживанием в гостинице «Россия».

12 - 17 июля – СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ – 3500 руб., проезд, питание, проживание.
22 - 23 июля – ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2500 руб., 

с питанием и проживанием в альплагере «Цей».
26 - 27 июля – ДЖЫЛЫ-СУ – 1850 руб. В Джылы-Су нет гостиниц, поэтому бюро выдает 

туристское снаряжение, которое входит в стоимость путевки.
5 - 6 августа – ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб.

9 - 14 августа – СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ – 3500 руб., с питанием.
19 - 20 августа – ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2500 руб., с питанием.

26 - 27 августа – ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб., 

проживание в гостинице «Россия». 
Мы можем дополнительно организовать экскурсионные поездки в ДИГОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ на 2-3 дня, 

однодневные поездки в ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ЛАГО-НАКИ. 

ЗВОНИТЕ И ПРЕДЛАГАЙТЕ, КУДА БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЕХАТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ.

Сайт экскурсионного бюро «НИК», г. Ставрополь: nik-tur.ru
Тел.: 8-962-450-80-72, 608-072.Тел.: 8-962-450-80-72, 608-072.                                                                                                     Реклама

Реклама.
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28 ИЮНЯ, СРЕДА 

Ясно. Во второй половине дня возможен 

дождь, гроза. Температура +20оС...+28оС, 

ветер переменный 1...2 м/с, давление 

714 мм рт. ст.

                                                                 Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды
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Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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Уважаемую Надежду Васильевну Уважаемую Надежду Васильевну ЛОБОВУЛОБОВУ  
от всего сердца и большой любви от всего сердца и большой любви 
поздравляем с 80-летним юбилеем!поздравляем с 80-летним юбилеем!

Вы много сделали такого,Вы много сделали такого,
Чтоб на земле Чтоб на земле 
                      оставить след.                      оставить след.
Желаем Вам четыре слова:Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, Здоровья, 
              счастья, долгих лет!              счастья, долгих лет!

        С уважением, все коллеги: С уважением, все коллеги: 
          Н. И. Фартушина, М. Д. Сухенко,           Н. И. Фартушина, М. Д. Сухенко, 

Е. Т. Шут, В. И. Кущ, М. А. Черепухина, Е. Т. Шут, В. И. Кущ, М. А. Черепухина, 
А. Д. Павленко, Л. В. Ястребова.А. Д. Павленко, Л. В. Ястребова.

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Шпаковс-
кая, 76/1. Тел. 8-928-353-89-24.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобс-
тва, имеются хозяйственные постройки, зе-
мельный участок 2300 кв. м. 
Тел. 8-968-266-73-46.

ДОМ в Краснодарском крае, ст. Новопокров-
ская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 со-
ток земли. Тел. 68-30-17.

2 УЧАСТКА по 6 соток, собственник, ДСНТ 
«Грушовое», коммуникации. Тел. 68-30-17.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дзержинс-
кого, 156 (3 помещения на выбор). 
Тел. 8-928-353-89-24.

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

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

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

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ в парик-
махерскую «Фасон» (ул. Ленина, 412). 
Тел. 71-58-85.

КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ

ОТДАМ 3-МЕСЯЧНОГО КРАСИВОГО, 

ПУШИСТОГО КОТЕНКА (приученный!). 
Тел. 28-17-09.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Технологический институт сервиса (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Донской государственный 
технический университет» в г. Ставрополе Ставропольского края 

(ТИС (филиал) ДГТУ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

по кафедре «Общеобразовательные дисциплины»:

– доцент – 3,0 ставки,
– старший преподаватель – 1,0 ставка;
по кафедре «Сервис»:

– профессор – 1,5 ставки,
– доцент – 1,5 ставки,
– старший преподаватель – 1,5 ставки; 
по кафедре «Технический сервис»:

– профессор – 1,0 ставка,
– доцент – 2,0 ставки,
– старший преподаватель – 1,0 ставка;
по кафедре «Экономика и менеджмент»:

– профессор – 0,5 ставки,
– доцент – 4,0 ставки,
– старший преподаватель – 2,0 ставки;
по кафедре «Технологии, конструирование и оборудование»:

– профессор – 1,0 ставка,
– доцент – 1,5 ставки,
– старший преподаватель – 1,0 ставка;
по кафедре «Информационные технологии и электроника»:

– профессор – 2,0 ставки,
– доцент – 6,0 ставок,
– старший преподаватель – 5,0 ставок.
Срок подачи документов – один месяц со дня публикации объявления. 
Обращаться по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 41/1, т. 39-69-88.
Лицензия серия 90Л01 № 0009284 от 27.06.2016 г., рег. № 2245, выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки.                                                                                                                                                                             233

15.07.2017 г. в 11.00 состоится 

СОБРАНИЕ 

В ДСНТ «ОКТЯБРЬСКОЕ».

БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ВОПРОСЫ:

1) информация о состоянии дел 

в товариществе;

2) выборы уполномоченных;

3) принятие новой редакции устава;

4) принятие и исключение 

из членов ДСНТ «Октябрьское»;

5) разное.                                                        546


