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Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 
Работа в утренние часы, 

возможна по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в Юго-Западном 

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

Тел.: 77-51-04, 23-66-68.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2020 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 606 руб.;
1 раз в неделю – 342 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 1-е полугодие 
2020 года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-«толстушка» 

(660 руб.)
•«Аргументы и факты» (972 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» (390 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина» (498 руб.)

•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» (498 руб.)

•«Мила для женщин» (408 руб.) 
Сроки проведения  досрочной 

подписки –  до 30 августа 2019 г.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

В октябре 2020 года на всей 
территории РФ пройдет Все-
российская перепись населе-
ния. Это будет двенадцатая 
перепись в истории России, ее 
итоги войдут в состав Всемир-
ной переписи населения раун-
да 2020 года. 
Перепись населения - это са-

мое масштабное статистическое 
наблюдение десятилетия. Ее за-
дача - наиболее полно определить 
численность населения, его раз-
мещение по территориям, соци-
ально-экономические, демогра-
фические и этнолингвистические 
характеристики. Большинство по-
казателей, собираемых во время 
переписи, невозможно получить 
из других источников информации. 
Только ее итоги  дадут уникальные 
данные о числе и структуре домо-
хозяйств, национальном составе, 
уровне образования населения и 
других показателях. На базе дан-
ных переписи производится  рас-
чет параметров социально-эконо-
мического развития России и ее 
регионов, а также проводятся про-
гнозные оценки.

статистика 

О чем расскажет перепись-2020? 

Проведение такого масштабно-
го мероприятия предусматривает  
выполнение большого комплекса 
подготовительных работ, которые 
проводятся уже сегодня. В Став-
ропольском крае, Карачаево-Чер-
кесской и Кабардино-Балкарской 
республиках, в Ингушетии, Север-
ной Осетии - Алании подготовку к 
переписи проводит Северо-Кав-
казстат с привлечением времен-
ных переписных работников в 
районах и городах, а также  в тес-

ном сотрудничестве  с органами 
исполнительной власти. 

Для координации работ по под-
готовке и проведению переписи 
постановлениями правительств 
края и республик образованы ко-
миссии, а также созданы перепис-
ные комиссии в муниципальных 
районах и городских округах.

Сейчас идет  работа по актуа-
лизации списков домов по всем 
населенным пунктам.  А в сентяб-
ре  1700  регистраторов выверят 

списки адресов, делая  обходы до-
мов, а также они проверят состоя-
ние адресного хозяйства. Наличие 
в населенных пунктах края указате-
лей с названиями улиц, номерами 
домов и квартир - одно из важных 
подготовительных мероприятий к 
предстоящей переписи.  

Проведенная регистраторами 
работа по актуализации списков  
адресов послужит основой для 
формирования организационного 
плана проведения переписи. Все 
населенные пункты будут разбиты 
на счетные и переписные участки 
для того, чтобы в октябре 2020 года 
специально нанятые и обученные 
переписчики провели опрос насе-
ления, посетив все жилые поме-
щения на своем счетном участке. 
Переписной участок, включающий 
шесть счетных участков, будет 
располагаться в отдельном поме-
щении, посетив которое любой 
желающий также сможет пройти 
процедуру переписи.  

Основным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения переписных листов в 
сети интернет на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг, которая будет предоставле-
на россиянам в октябре 2020 года. 

Тамара ОСИПОВА,
по материалам 

Северо-Кавказстата.

информбюро

Количество 
больных крымской 
геморрагической 
лихорадкой в крае 
увеличилось
Это жители Апанасенков-
ского, Арзгирского, Благо-
дарненского, Ипатовского, 
Левокумского, Минерало-
водского, Нефтекумского, 
Новоселицкого, Петровско-
го, Степновского, Туркмен-
ского и Шпаковского райо-
нов,  Ставрополя.
Всего на  22 июля 2019 года 

в медицинские организации 
Ставропольского края по поводу 
присасывания клещей — пере-
носчиков крымской геморраги-
ческой лихорадки - обратилось 
свыше 5300 человек, в т.ч.  2270 
детей, что на уровне многолет-
них показателей. Случаи обра-
щения зарегистрированы на 
всех территориях края. 

Активность кровососущих 
идет на спад. Но, как предуп-
реждает краевая служба Рос-
потребнадзора, бдительности 
терять нельзя. В профилактике 
заболеваний КГЛ в июле-авгус-
те ведущее место принадлежит 
соблюдению мер безопасности 
при посещении природных био-
топов, в связи с чем рекоменду-
ется носить одежду, препятству-
ющую проникновению клещей.  
Перед выходом на природу ее 
нужно обязательно обработать  
репеллентами, отпугивающими 
клещей («Пикник-антиклещ» и 
др.). А затем регулярно, каждый 
час, осматривать себя на нали-
чие этих насекомых.

Под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось за-
седание правительства Ставропольско-
го края. Основной темой повестки стала 
реализация госполитики в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.
Как отметил основной докладчик пред-

седатель краевого комитета по государс-
твенным закупкам Александр Абалешев, на 
территории края действует более 500 госу-
дарственных и 2813 муниципальных заказ-
чиков. Общий объём размещённых через 
комитет закупок в 2018 году превысил 19 
миллиардов рублей. За 6 месяцев текуще-
го года – уже около 19 миллиардов рублей. 
Экономия бюджетных средств, благодаря 
централизованным закупкам и конкурен-

тным способам их проведения, составила 
816 миллионов рублей в 2018 году и около 
500 миллионов рублей – в первом полугодии 
2019 года.

В частности, для муниципальных заказчи-
ков в 2018 году комитетом по госзакупкам 
было проведено 146 закупок на сумму около 
8 миллиардов рублей, за 6 месяцев 2019 года 
– на 7,1 миллиарда рублей.

Председатель комитета отметил и меры 
профилактики, которые предпринимаются 
для обеспечения прозрачности закупочной 
деятельности. 

Так, с 2018 года в целях антикоррупцион-
ной профилактики закупки малого объёма у 
единственного поставщика осуществляются 
в крае с помощью специальной электронной 
торговой системы. За прошлый год через 
такой «электронный магазин» малых закупок 
было проведено более 20 тысяч контрактов 

на сумму около 1,8 миллиарда рублей. В пер-
вом полугодии 2019 года таких закупок про-
ведено более 15,5 тысячи на сумму более 1 
миллиарда рублей.

Вместе с тем, как прозвучало, не всегда 
заказчики четко соблюдают процедуру заку-
пок. Владимир Владимиров потребовал ра-
зобраться в каждом таком случае.

- Всем стоит очень внимательно относить-
ся к процедуре госзакупок, активнее пользо-
ваться «магазином», созданным специаль-
но для повышения эффективности работы. 
Пользуйтесь, и вам будет легче обосновать 
расходы. А мы будем уверены, что всё дела-
ется прозрачно и честно, - прокомментиро-
вал он.

По материалам пресс-службы 
губернатора и  органов 

исполнительной власти СК.

из официальных источников

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСЗАКУПОК 
ПОМОГЛА  КРАЕВОМУ БЮДЖЕТУ СЭКОНОМИТЬ 

ОКОЛО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В 2018 ГОДУ
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В Ставрополе обсудили 
актуальные вопросы 

городского благоустройства
В администрации Ставрополя прошло рабочее сове-
щание по вопросам подготовки к реализации про-
ектов благоустройства, ремонта и строительства на 
территории города Ставрополя в 2020 году.

В ходе голосования в поддержку проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах, в чис-
ле лидеров находятся программы благоустройства при-
легающей территории у Дома культуры «Ставрополец» 
по ул. Трунова, 71, устройство пешеходного спуска к ул. 
Авиационной от ул. Дзержинского, 159 (проход к Комсо-
мольскому озеру), благоустройство территории в районе 
природного родника по ул. Пригородной, обустройство 
сквера «Дубовая роща», расположенного в районе жи-
лых комплексов «Александровский парк» и «Шоколад», 
благоустройство сквера вдоль улицы Объездной от пер. 
Деповского до пер. Каховского (четная сторона) и благо-
устройство сквера в районе многоквартирного дома № 
86а по ул. Доваторцев, район жилого комплекса «Белый 
город». Совсем немного отстают от «лидеров» еще не-
сколько проектов. 

Заглянули и в недалекое будущее. В планах на 2021 год, 
в частности, предусмотрено обустройство огражденной 
территории для выгула собак с инвентарем для дресси-
ровки по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Обсудили также ход реализации проектов благоуст-
ройства в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории города 
Ставрополя в 2020 году». Речь, в частности, шла об обуст-
ройстве сквера Декабристов у Дворца Гагарина, создании 
сквера с комплексным благоустройством на пересечении 
улиц Серова и Достоевского и других объектах.

Ставрополец Андрей Баннов 
переплыл Босфор

В Стамбуле прошел XXXI ежегодный международ-
ный межконтинентальный заплыв через пролив 
Босфор – Samsung Bosphorus Cross. В нем приня-
ли участие около 2,5 тысячи человек из почти 60 
стран мира. 

Главной особенностью этих соревнований является 
то, что старт заплыва находится в азиатской части Тур-
ции, а финиш – в европейской. Дистанция заплыва 6500 
метров. 

Одним из участников заплыва стал ставрополец Анд-
рей Баннов, который признался, что ещё полтора года 
назад даже плавать толком не умел. Для преодоления 
Босфора ему понадобились 1 час 13 минут 57 секунд.

Поздравляем Андрея с этим достижением и желаем 
новых спортивных побед.

Делегация Ставропольского 
края посетила 

образовательный интенсив 
«Остров 10-22»

Команды Ставропольского края из числа студентов 
СКФУ и СтГАУ с 10 по 22 июля побывали в Скол-
ковском институте науки и технологии, где проходил 
образовательный интенсив «Остров 10-22», направ-
ленный на создание и развитие команд, реализую-
щих системные изменения в технологической сфере 
образования.

В интенсиве приняли участие 1176 представителей и 100 
команд вузов, 98 представителей команд научно-образова-
тельных центров, а также - представители образовательных 
стартапов, учащиеся «Кванториумов», «Сириуса» и побе-
дители Олимпиады НТИ. Команды Ставропольского края 
представлены студентами СКФУ и СтГАУ. 

16 июля состоялась региональная сессия, посвященная 
возможностям участия субъектов РФ в федеральном про-
екте «Кадры для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». В 
ее работе приняли участие руководители и специалисты 
министерства образования Ставропольского края - первый 
замминистра Наталья Лаврова и начальник отдела профес-
сионального образования Ольга Малик.

В регионе стартует 
профильная смена для детей, 

находящихся в социально 
опасном положении

С 23 июля по 1 августа на базе детского оздоро-
вительно-образовательного центра «Солнечный» в 
городе Пятигорске проводится краевая профильная 
смена для детей, находящихся в социально опасном 
положении.
Профильная смена ежегодно проводится министерством 

образования Ставропольского края с целью предупрежде-
ния правонарушений несовершеннолетних, формирования 
правового сознания и законопослушного поведения.

Для участия в профильной смене приглашены несовер-
шеннолетние, состоящие на всех видах профилактическо-
го учета, из территорий Ставропольского края, в которых, 
по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю, по 
итогам пяти месяцев 2019 года отмечен рост подростковой 
преступности.

В течение десяти дней ребят ждет спортивная програм-
ма, многочисленные конкурсы и военно-патриотические 
игры. В рамках смены пройдут различные культурно-раз-
влекательные мероприятия и экскурсии. 

Также в рамках профильной смены предусмотрены тре-
нинги по технологии «равный – равному», направленные 
на то, чтобы научить подростков распространять принци-
пы здорового образа жизни среди своих сверстников и не 
только не попасть под негативное влияние, но и самому 
стать источником положительного примера.

информбюро

пенсионное обеспечение 

КОГДА «ДОСРОЧНИКИ» 
ПРИОБРЕТАЮТ СТАТУС 

ПРЕДПЕНСИОНЕРА?
Лица предпенсионного возраста – новая льгот-
ная категория людей, появившаяся с начала те-
кущего года. Предпенсионным считается период 
за пять лет до достижения пенсионного возрас-
та с учетом переходного периода.
Пятилетний срок также актуален, когда при назна-

чении пенсии учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработка специаль-
ного стажа. Это прежде всего относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2,  
позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступ-
ление предпенсионного возраста и права на льготы в 
таких случаях возникают за пять лет до возраста до-
срочного выхода на пенсию при соблюдении одного 
из условий. Это либо выработка требуемого льготного 
стажа, в случае если человек уже прекратил работу по 
соответствующей специальности, либо факт работы 
по соответствующей специальности.

Например, водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию 
в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, 
что границы наступления предпенсионного возраста 
будут установлены для женщин-водителей начиная с 
45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и дру-
гих работников, у которых право на пенсию возникает 
не с определенных лет, а при выработке специального 
стажа, наступает одновременно с его приобретени-
ем. 

Так, школьный учитель, который в марте 2019 года 
выработал необходимый педагогический стаж, начи-
ная с этого же момента будет считаться предпенсио-
нером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не 
поменялся, тоже есть право на предпенсионные льго-
ты за пять  лет до выхода на пенсию. 

Например, у многодетных мам с пятью детьми оно 
возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычно-
го возраста выхода на пенсию (50 лет). 

При определении статуса предпенсионера в по-
добных случаях учитываются два фактора. Во-первых, 
основание, дающее право на досрочное назначение 
пенсии, – им может быть необходимое количество де-
тей, инвалидность, стаж на вредном производстве и 
так далее. А во-вторых, непосредственно возраст на-
значения пенсии, от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.

ЖКХ

ЕЩЕ 15 СЕМЕЙ 
ПОДТОПЛЕНЦЕВ 

СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ
Майский паводок 2017 года, признанный силь-
нейшим за последние полвека, повредил не-
сколько сотен жилых домов на Ставрополье. 
С заявлениями на получение государственных 
жилищных сертификатов обратились жители 
Минераловодского, Георгиевского, Петровско-
го, Советского городских округов, а также Ан-
дроповского, Кочубеевского и Буденновского 
районов.
Распоряжение о выделении еще одной партии го-

сударственных жилищных сертификатов (ГЖС) став-
ропольским семьям, лишившимся крова в результате 
майского паводка 2017 года, подписал председатель 
Правительства России Д. Медведев.

В ближайшее время сертификаты поступят в край. 
Их выдачей займется региональный минфин.

Большинство семей из этого списка – жители Мине-
раловодского городского округа. Их права на получе-
ние ГЖС подтверждены в судебном порядке.

 – Работа по обеспечению жильем ставропольцев, 
которых паводок лишил крова, вышла на финишную 
прямую, – рассказал министр ЖКХ Ставропольского 
края Роман Марченко. – К настоящему времени пост-
радавшим уже выданы 413 ГЖС. 336 семей уже купили 
себе новое жилье на общую сумму более 420 милли-
онов рублей. Большинство получателей улучшили свои 
жилищные условия.

В очереди на получение ГЖС остаются 22 семьи. В 
том числе девять комплектов документов находятся на 
согласовании в Минфине России. Документы четырех 
семей в ближайшее время будут направлены в Москву. 
По остальным идет работа на уровне края. 
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Ежегодно среди субъектов России 
проводится конкурс на лучшую ор-
ганизацию подготовки граждан к 
военной службе и проведения призы-
ва. Ставрополье не раз становилось 
победителем этого конкурса. Не стал 
исключением и 2018 год — наш край 
вновь первый.
Вооруженные силы страны — это 

гарант нашей безопасности, поэтому  
укомплектованности, материально-
техническому оснащению, подготовке 
молодежи к службе уделяется такое 
пристальное внимание на самых высо-
ких уровнях власти. Так, в марте этого 
года министр обороны РФ Сергей Шой-
гу, выступая в Государственной Думе 
Федерального Собрания, проинформи-
ровал депутатов об итогах масштабной 
шестилетней работы по укреплению 
обороноспособности государства за 
счет повышения боевой мощи россий-
ских Вооруженных сил, которые в на-
стоящее время вышли на качественно 
новый уровень боевой готовности и 
оснащаются самыми современными 
образцами военной техники. При этом 
масштабное переоснащение повыша-
ет и требования к качеству подготов-
ки солдат: призывник должен быть не 
только здоров, физически развит, но 
и морально, и психологически готов к 
прохождению службы.

Как отметил военный комиссар горо-
да Ставрополя Сергей Гайдуков, в ре-
гионе сложилась стройная система во-
енно-патриотического воспитания:  во 

всех муниципальных образованиях края 
сформированы отделения юнармейско-
го штаба, ряды юнармейцев насчитыва-
ют уже более 17 тысяч человек.

По итогам 2018 года Ставропольский 
край вновь занял первое место в кон-
курсе среди субъектов России, показав 
самые высокие результаты по восьми 
ключевым показателям: военно-про-
фессиональной ориентации, годности 
к военной службе по состоянию здо-
ровья, подготовке по военно-учетным 
специальностям и по основам военной 
службы, по совершенствованию учебно-
материальной базы, реализации регио-
нальной программы допризывной под-
готовки, выполнению нормативов ГТО.

«В Ставропольском крае на особом 
контроле находятся вопросы лечебно-
оздоровительной работы и создания 
благоприятных условий для занятий 
спортом, а также укрепления физичес-
кого здоровья молодежи. Именно поэ-
тому показатель годности молодежи к 
военной службе превышает 80%, что су-
щественно выше общероссийского по-
казателя», - отметил Сергей Гайдуков.

Кроме того, в 2018 году в 12 образо-
вательных организациях ДОСААФ Став-
ропольского края подготовлено 917 
специалистов по шести военно-учетным 
специальностям. Это свидетельствует 
об ответственном и профессиональном 
подходе к воспитанию молодежи и поз-
воляет из года в год уверенно выполнять 
установленное задание на подготовку 
парней к службе в Вооруженных силах 
нашей многонациональной Родины.

СТРИЖАМЕНТ-2019: КАЗАЧЬЯ 
МОЛОДЕЖЬ ГОТОВИТСЯ К ПОХОДУ

Ставропольский край в пятый раз стал победителем конкурса среди субъектов Рос-
сийской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу. В этой связи нельзя не сказать о роли 
Ставропольского окружного казачьего общества, ведь вклад казаков в допризывную 
подготовку ставропольцев к службе в армии огромен.

В казачьих обществах, военно-патриоти-
ческих казачьих клубах, кадетских классах 
школ юные казачата с малых лет воспитыва-
ются патриотами и защитниками Отечества. 
Казаки проводят для ребят всевозможные 
мероприятия по военной и туристической 
подготовке, стрельбы, полевые сборы, во-
енно-спортивные конкурсы, походы. Еще до 
армии казачата имеют навыки и огневой, и 
тактической, и топографической, и строевой 
подготовки, знают военные уставы, и вообще, 
что такое быть солдатом. 

Взять хотя бы такой масштабный проект, 
как детские казачьи полевые сборы «Стрижа-
мент». Уже больше 20 лет его проводит Не-
винномысское городское казачье общество. 
Смена 2019 года стартовала 18 июля. На се-
веро-восточном склоне горы Стрижамент 
близ станицы Новоекатериновской собрались  
свыше ста юных ставропольцев – представи-
телей казачьих обществ  Ставропольского 
края. Не только для того, чтобы провести лет-
ние каникулы на свежем воздухе, но и отрабо-
тать свои знания по допризывной подготовке. 
По традиции открылось мероприятие молеб-
ном. Несколько дней участники провели в за-
нятиях, тренировках и походах. Как отмечает 
атаман Невинномысского ГКО и автор самой 
идеи мероприятия Сергей Саенко, дети живут 
по военному порядку, как в армии. 

– Наша цель – подготовить наших парней и 
девушек к службе в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации. Могу сказать, что учас-
тников ждут интересные насыщенные дни, за 
которые они получат много полезных практи-
ческих навыков.

Кроме этого, казачьи общества тесно вза-
имодействуют с военными комиссариатами. 
Казаки – постоянные члены призывных комис-

сий всех муниципальных районов и городских 
округов края. Они участвуют в заседаниях, ве-
дут статистику и отбор призывников. 

– В каждом казачьем обществе есть специ-
альные листы рекомендаций. С того време-
ни, как ребенок попадает в казачий класс или 
вступает в молодежное казачье движение, мы 
отслеживаем его способности, особые навы-
ки, физические возможности. Потом вся эта 
информация подается в военкоматы, чтобы 
понимать, куда лучше отправить служить ка-
зака-призывника, – говорит Василий Енин. 

Уже почти 20 лет он является атаманом 
Грушевского хуторского казачьего общества 
Хоперского РКО, и о работе с призывной мо-
лодежью может рассказать многое. В про-
шлом году он был награжден памятной ме-
далью «100 лет военным комиссариатам МО 
России».

– Вот, например, два наших казака из ду-
хового оркестра молодежного казачьего 
движения «Типчак» попали и служат сейчас в 
военных оркестрах, один в войсковой части 
в Новороссийске, другой - в Новочеркасске. 
А все потому, что базовая музыкальная под-
готовка была. Кстати, после срочной службы 
они перешли на контрактную. В этот весенний 
призыв нашего грушевского казака тоже взя-
ли в 108-й гвардейский десантно-штурмовой 
Кубанский казачий ордена Красной Звезды 
полк. Туда непросто попасть, берут казаков  с 
хорошей физической подготовкой, – расска-
зывает атаман. 

Также он отметил, что по рекомендациям 
казачьего общества и девочек их без проблем 
берут в высшие военные учебные учреждения. 
Ну а как по-другому, ведь факт известный: ка-
заки по крови своей и традициям – защитники 
Родины. 

Ставропольский край стал лучшим 
в стране по призыву в армию

происшествия

На Ставрополье горят поля
Пожарным ПАСС СК приходится по нескольку раз 
в день выезжать на тушение огня на больших 
площадях.
После уборки зерновых культур на полях остается мно-

го стерни, которая нередко загорается и наносит урон 
сельскохозяйственным угодьям. Только за один день, вос-
кресенье, 21 июля,  пожарные выезжали на тушение полей 
шесть раз.

Первое крупное возгорание случилось около полудня 
между селами Безопасным и Новая Кугульта Труновс-
кого района. На двух полях, разделенных лесополосой, 
одновременно загорелись остатки стерни после уборки 
урожая. Пламя заметили случайные очевидцы, которые 
забили тревогу и сообщили в службы экстренного реаги-
рования по номеру 112.

– Сообщение о возгорании нам поступило в 12:10. 
Спустя двенадцать минут мы были на месте происшест-
вия и немедленно приступили к тушению огня, – поделил-
ся водитель пожарного автомобиля ПЧ №149 ПАСС СК 
села Безопасного Труновского района Василий Малышев. 
– К счастью, погода в этот день была спокойная, кроме 
того, оба поля оказались опаханы, поэтому огонь не имел 
возможности распространиться на соседние участки. На 
тушение 15 га мы потратили примерно три часа.

Аналогичная ситуация произошла днём того же дня в Неф-
текумском городском округе. Недалеко от аула Махмуд-
Мектеб на площади 30 га загорелось убранное поле. Пла-
мя стремительно распространялось из-за сильного ветра, 
угрожая расположенным рядом сельхозугодьям. Бороться 
с огнем выдвинулись два пожарных расчета ПАСС СК: ПЧ 
№142 села Ачикулак и ПЧ №180 аула Тукуй-Мектеб.

– По прибытии на место возгорания в 15:30 воскресе-
нья мы приняли решение разделить между собой горящие 

участки, – рассказал начальник ПЧ №180 ПАСС СК аула 
Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Муслим 
Тамбулатов. – Локализовать возгорание удалось быстро: 
в течение двадцати минут мы при помощи пожарных ма-
шин залили бушующий огонь, а затем на протяжении двух 
часов осуществляли проливку тлеющих участков. Ситуа-
ция осложнялась тем, что спецавтомобиль не везде мог 
проехать, в таких местах использовали пожарные «хло-
пушки», с помощью которых удалось окончательно спра-
виться с возгоранием.

Женщина погибла 
из-за переделанной 
вентиляции
В Пятигорске 17 января этого года в одном из домов 
от отравления угарным газом скончалась женщина.

Как выяснило следствие, трагедия стала возможной 
из-за самовольной реконструкции вентиляции, дымо-
вых каналов и газового оборудования, которое произвел 
34-летний владелец жилья. Мужчина закрыл вентиляци-
онную шахту гипсокартонным коробом, в результате во 
время работы газового водонагревателя в кухне образо-
вался угарный газ, который проник в ванную комнату и 
стал причиной смерти находившейся там женщины.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности). По данным краевого управления СКР, в основу 
обвинительного заключения легли свидетельские показа-
ния, в том числе сотрудников АО «Пятигорскгоргаз», за-
ключения судебных экспертиз и другие собранные дока-
зательства. В настоящее время дело передано в суд для 
рассмотрения по существу.

Пьяный водитель без прав 
закончил движение 
лишь на газоне
Автоинспекторам пришлось догонять автомобиль 
под управлением неадекватного водителя, кото-
рый пытался скрыться, нарушая все возможные 
правила движения.

Началось с того, что полицейские заметили автомо-
биль, вилявший по проезжей части из стороны в сторону. 
На требование остановиться, озвученное через громкого-
воритель, водитель не отреагировал: сначала он свернул 
на парковку, однако затем прибавил скорость и попытался 
уехать от преследования. Иномарка пролетела перекрес-
ток на красный свет светофора, едва не спровоцировав 
аварию, а чуть позже, на круговом перекрестке улицы Ту-
хачевского, водитель не справился с управлением, в ре-
зультате чего машина через бордюр выехала на газон. От 
удара у транспортного средства вывернуло колеса.

Как выяснили автоинспекторы, за рулем находился 
местный житель 20 лет, который никогда не получал води-
тельских прав. Водитель в аварии не пострадал. 

«Из-за имеющихся признаков опьянения сотрудники 
отдельного батальона города Ставрополя предложили 
молодому человеку пройти процедуру медицинского ос-
видетельствования, на что он ответил отказом», - сообщи-
ли в краевом управлении Госавтоинспекции.

В отношении гражданина составлено четыре админис-
тративных материала за проезд на запрещающий сигнал 
светофора, неостановку по требованию сотрудников по-
лиции, отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования лицом, не имеющим права на управление, не-
подчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Мировой суд уже принял решение наказать нарушителя 
штрафом и административным арестом на десять суток.
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 В окне второго этажа показа-
лось чье-то лицо. Машу рукой. И 
вот мы разговариваем с Алексан-
дром Николаевичем Чирковым.

 У многих бывает такое состо-
яние: надоело. Это произошло и 
с Александром Николаевичем. На 
пенсии много свободного време-
ни. Выглянет из окна — а там бу-
рьян, серая картинка,  глазу не за 
что зацепиться.  В палисаднике 
рос только куст сирени, да и то не 
радовал шикарным цветением. 
Каждой весной он выпускал  жи-
денькие соцветия.

 В общем, в один из дней перед 
домом стараниями Александра 
Николаевича появились автомо-
бильные шины — будущие вазоны 
для цветов. Они  же — ограничи-
тели для распространения бу-
рьяна. Мол, нельзя переступать 
пределы цветочных «домиков».  
И шины себя оправдали, став не 
только препятствием для бурьяна. 

Их  стенки помогают еще не ок-
репшим молоденьким стволикам 
растений не сломаться под напо-
ром ветра, на первых порах дают 
им тень от палящего солнца. 

Вскоре подключились к благо-
устройству супруга Александра 
Николаевича — Ираида Григо-
рьевна, соседи — Нина Бертник, 
Ольга Зателяпина и Ольга Сара-
на. И постепенно разработали 
весь участок перед домом.  Здесь 
появились «зубчатые» бордюр-
чики из кирпичей, декоративные 
кустарники, в том числе и веч-
нозеленые хвойные. Из цветов 
- яркие  однолетники.  Тагетесы, 
бальзамины, роскошные циннии 
разных цветов, астры, сентяб-
рины, гвоздика, агератум. Есть и 
один кустик декоративной капус-
ты.  А какие вымахали декоратив-
ные подсолнухи — под три метра 
ростом! Растения отозвались на 
хороший уход.

спецпроект «Вечернего Ставрополя»

Как преображается пространство, когда рядом появляется 
цветник, территория ухоженная. Вот сколько раз ходила возле 
углового дома № 22  по ул. Вокзальной,  что по соседству с 
железнодорожным вокзалом! В упор не замечала. А тут ос-
тановилась, стала фотографировать. Не смогла пройти мимо 
этого яркого уголка.

У каждого из добровольных са-
доводов — своя зона ответствен-
ности.  Небольшие кусочки земли, 
так что уход необременительный. 
Но работа эта постоянная.

– Вот дождь прошел — теперь 
землю рыхлить нужно, - говорит 
Ираида Григорьевна.  - А так по-
ливали почти каждый день.

– Даже я, мужик,  вовлекся  в 
это дело. Сажаю, поливаю. И зна-
ете, люди, что идут мимо (цвет-
ник у дороги. — Л.Д.), заглядыва-
ются. Один мужчина даже семена 
цветов принес, сказал — вырас-

тет крупная астра. Вон у дороги 
ночная фиалка цветет. Запах ве-
чером — изумительный.

Двухэтажный дом № 22  по ул. 
Вокзальной — старой построй-
ки.  Когда-то был ведомственный. 
Жили в нем железнодорожники. 
Потом его передали на баланс 
городу. Прошло много лет, жиль-
цы здесь поменялись. Некото-
рые  вступили уже в почтенный 
возраст.  Я не увидела в доме ни 
одного пластикового окна. Рамы  
- деревянные, еще с тех времен. 
Видимо, люди здесь живут со 

скромным достатком и в основ-
ном пенсионеры.  Но как омоло-
дило старое строение цветущее 
обрамление! Да и после реконс-
трукции  привокзальной площа-
ди, которая стала украшением не 
только железнодоржной станции, 
но и красивым «парадным входом» 
краевого центра, прилегающие 
территории просто обязаны были 
«подтянуться» за этим образцом 
дизайнерского воплощения. 

Теперь Александр Чирков го-
ворит: «Выгляну из окна — и глаз 
радуется».

Ждем ваших писем, фото, 
звонков с сообщением  о но-
вых адресах  ухоженных цве-
тущих территорий. Направ-
ления проекта — прежние:  
«Цветущий балкон»;  «Цвету-
щее окно»;  «Цветущий двор 
(многоэтажные дома)»; «Цве-
тущий палисадник  (частный 
сектор)»; «Садовый декор и 
малая архитектура». Теле-
фон для контакта – 23-66-63. 
Адрес электронной почты - 
denezhnaya.lara@mail.ru. 

Ведущая проекта 
журналист

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 
Фото автора.
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В детских лагерях Ставрополь-
ского края прошли командные 
игры «Поезда финансовой гра-
мотности». Серию мероприятий, 
прошедших в летних оздорови-
тельных лагерях Ставрополя, Ко-
чубеевского и Шпаковского райо-
нов, организовал Региональный 
центр финансовой грамотности. 
Всего в играх приняли участие 
порядка 300 детей и подростков. 
Школьники участвовали в играх 
и финансовых боях «Деньги счёт 
любят, или Как управлять своим 
кошельком», «Финансовые мо-
шенники: как распознать и не 
стать жертвой?», «Риски потери 
денег и имущества, и как чело-
век может от этого защититься», 
«Семейный совет по составле-
нию бюджета», «Считаем налоги 
семьи», «Защита прав потреби-
телей финансовых услуг», «Стра-

ПОЕЗД ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ПОБЫВАЛ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ СТАВРОПОЛЬЯ

хование» и «Подозрительная 
история». Для младших отрядов 
была проведена игра «Деньги», 
разъясняющая азы оборота де-

нежных средств. «Летняя оздоро-
вительная смена – самое время 
для полезных и занимательных 
мероприятий для детей. Игры, 

подготовленные для «Поезда фи-
нансовой грамотности», форми-
руют у подростков рациональное 
отношение к деньгам и дают им 
возможность в команде прове-
рить правильность своих реше-
ний», - отметила координатор 
проекта «Повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения 
в Ставропольском крае» Надежда 
Герасименко. До конца лета «По-
езд финансовой грамотности» 
побывает еще в оздоровительных 
лагерях Труновского района и в 
городе Ставрополе.  

Цель проекта «Поезд финан-
совой грамотности» - привлече-
ние внимания детей и молодежи 
к вопросам повышения финан-
совой грамотности, совершенс-
твование знаний и навыков в уп-
равлении личными финансовыми 
ресурсами. На Ставрополье ме-
роприятия «Поезда финансовой 
грамотности» проводятся вто-
рой год. 

О. Щербакова.

Сказочные приключения 
Евгения Велтистова
«Миллион и один день каникул» - под та-

ким названием состоялась литературная 
игра по творчеству Е. Велтистова, советс-
кого детского писателя, фантаста, журна-
листа. Ребята из оздоровительного лагеря 
«Крепыш» отправились в увлекательное 
путешествие по книгам известного писате-
ля-фантаста. Библиотекарь рассказала о 
его трудном военном детстве и непростой 
юности, о неутомимости писателя, когда 
дело касалось работы, и об удивительной 
способности находить интересные факты, 
о том, как он создавал свои книги, а также  
о его неравнодушии и стремлении оказать 
посильную помощь людям. Читатели узна-
ли, почему первую награду за писательскую 
деятельность Велтистов получил от Феде-
рации космонавтики СССР, какая песня из 
знаменитой экранизации стала практически 
гимном счастливого детства. С интересом 
дети прослушали отрывки из сказок «Мил-
лион и один день каникул» и «Классные и 
внеклассные приключения необыкновенных 
первоклассников» из книги о необычном 
«мальчике из чемодана» и его двойнике-
шестикласснике Сереже Сыроежкине. Этот 
литературный герой был настолько популя-
рен, что юные почитатели стали проводить 
конкурсы на «лучшего Электроника по уче-
бе», ставить спектакли по «Электронику». 
Была подготовлена и слайд-презентация 
«Мир  фантазий Евгения Велтистова»: все 
с удовольствием подпевали песням из ки-
нофильма «Приключения Электроника». В 
конце юные читатели изъявили желание по-
читать представленные на выставке книги 
Евгения Серафимовича Велтистова.                                                                                                                                  

О. А. Кунаковская.

Шкатулка с секретом
Лето – замечательная пора: это смех, 

улыбки и просто хорошее настроение. 11 
июля детская библиотека-филиал № 12 при-
гласила школьников школы № 26, посеща-
ющих пришкольный лагерь «Радуга», на ли-
тературно-игровую программу «Шкатулка с 
секретом». Приняв участие в конкурсах, дети 
познавательно и весело провели свое сво-
бодное время, ответили на вопросы викторин 
«Пять шкатулок», «Доска объявлений», посо-
ревновались в ловкости и сноровке в веселой 
эстафете «Всезнайка», угадали рифму в игре 
«Доскажи словечко». Часовая программа не 
оставила равнодушным ни одного ребенка. 
Завершилось мероприятие музыкальным 
аукционом «Мелодийка». Ребята вспомнили 
известные детские песни, а затем потанце-
вали на физкульт-минутках. Всем было очень 
весело!

О. В. Золотарева.

ЧИТАЯ ШУКШИНА, 
ВИДИШЬ РОССИЮ

В Ставропольском местном 
отделении общества слепых 
состоялась встреча-портрет 
«Любил он березы босые и 
красные платья калин…», пос-
вященная 90-летию Василия 
Макаровича Шукшина, советс-
кого писателя, актера, киноре-
жиссера, сценариста. 

Библиотекарь  О. А. Куна-
ковская рассказала гостям о 
самых значительных событиях 
в жизни Шукшина, о его родных 
и близких, о том, как складыва-
лась его творческая жизнь, как 
он стал актером, режиссером. 
Он писал романы, повести, но 
излюбленной формой у него 
был рассказ. Повествование 
сопровождалось чтением от-
рывков из его произведений 
«Сны матери», «Чудик», «Степ-
кина любовь», «Дядя Ермо-
лай», из воспоминаний его 
современников - А. Митты, 
С. Бондарчука, В. Астафьева,  
М. Борисова, М. Шолохова. В 
кино много ролей было сыг-
рано В. Шукшиным - больших 
и малых. Актер успел сняться 
почти в трех десятках картин. 
Участники встречи вспомнили 
самые яркие художественные 
фильмы актера - «Два Федо-
ра», «Простая история», «Печ-
ки-лавочки», «Они сражались 
за Родину». Подробно погово-
рили о самом известном филь-
ме «Калина красная», обсуди-
ли эпизоды из этой картины. 
В течение часа перед глазами 
зрителей прошла вся жизнь та-
лантливого сына России, кото-
рая оборвалась так рано, в са-
мом зените славы, но остались 
его произведения, в которых 
ведется разговор об истин-
ных нравственных ценностях. 
Красоту и силу своих героев 
автор видел в огромной любви 
к людям. О самом важном он 
говорит так: «Нам бы про душу 
не забыть. Нам бы немножко 
добрее быть. Мы один раз, уж 
так случилось, живем на све-
те. Ну так и будьте вниматель-
нее друг к другу, добрее. Не-
осторожным словом можешь 
обидеть, оскорбить походя и 
не заметить этого, все вроде 
дела, дела…». Гости отметили, 
что такие мероприятия всег-
да будут интересны самым 
широким кругам читателя – и 
тем, для которых дорого само-
бытное слово Шукшина, и тем, 
кому еще предстоит узнать пи-
сателя и полюбить его. 

О. Александрова.

спасибо!
Наша редакция традиционно получает огромное 

количество писем с благодарностями в адрес сове-
тов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и 
организаций города, депутатов. Мы постоянно де-
лаем краткий обзор таких писем, считая, что доб-
рые слова читателей идут от сердца, а не замечать 
хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Выражаю искреннюю благодарность работникам отде-
ла опеки и попечительства комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя за 
оказанное содействие, оперативную работу и помощь в 

решении моего вопроса. Особая благодарность Е. А. Жур-
биной и Е. А. Каревой за то, что в трудный момент моей 
жизни они быстро и высокопрофессионально оказали 
практическую помощь и поддержали морально. Спасибо 
всем работникам комитета за душевную теплоту, откры-
тые сердца, бережное отношение к людям и готовность 
прийти на помощь.

Е. Е. Громак.

Мне хочется поблагодарить врача-фониатра высшей 
квалификационной категории, врача-сурдолога Ставро-
польской краевой клинической больницы Вячеслава Сер-
геевича Кучерявого. Он меня прооперировал по поводу 
сужения гортани, из-за которого я могла умереть. Сейчас  
чувствую себя хорошо, одышка прошла. Я очень благо-

дарна доктору за лечение, за доброту и ласку к пациентам, 
особенно — к пожилым людям. Спасибо!

Н. В. Денисова.

Письма читала 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно при-
сылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйс-
та, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точ-
но. 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!

«Ромашковая поляна 
пожеланий»
В День семьи, любви и верности в библи-

отеке-филиале № 12 прошёл праздник для 
детей младшего и среднего школьного воз-
раста. Библиотекарь познакомила ребят с 
историей  возникновения праздника, его сим-
волом – ромашкой и гимном. Дети узнали, кто 
такие Пётр и Феврония и почему этот празд-
ник посвящён именно им. Весь рассказ шёл 
на фоне презентации. Затем была игровая 
часть программы. Ребята перенеслись в сказ-
ку В. Катаева «Цветик-семицветик». Отрывая 
лепестки и произнося волшебные слова, дети 
сами становились волшебниками и выполняли 
все пожелания: разгадывали загадки о семье, 
расшифровывали пословицы и поговорки, 
решали кроссворд «Символ семьи», отгады-
вали «вкусные» загадки, составляли букет из 
цветов, отгадывая загадки-«путалки». После 
исполнения каждого желания ребята получа-
ли букву «Я». В конце праздника ребята рас-
шифровали ребус  из семи полученных букв 
и написали на ромашках пожелания для всех 
семей нашей большой страны. В заключе-
ние сделали вывод: тепло, поддержка, совет, 
помощь родных будут сопровождать их всю 
жизнь, даже если придётся жить в разных кон-
цах страны и мира. 

Л. В. Адирехина. 

Необъятен и велик мир 
волшебных детских книг
Серия книг «Книга за книгой» стала насто-

ящей литературной кладовой для читателей. 
Рассказы, сказки, стихи классиков и совре-
менных детских писателей, иллюстрации та-
лантливых художников знакомят маленького 
читателя с богатствами отечественной сло-
весности, учат чувствовать красоту художес-
твенного слова. В ней собраны все самые 

лучшие произведения для детворы. Библи-
отека-филиал № 5 пригласила своих юных 
читателей на литературное путешествие «Не-
объятен и велик мир волшебных детских книг» 
по книгам из этой серии. Библиотекари рас-
сказали участникам, что серия «Книга за кни-
гой»  издается уже многие годы. Вниманию 
мальчишек и девчонок была представлена 
книжная выставка. А затем состоялось зна-
комство с самыми лучшими ее произведения-
ми. В самом начале библиотекари познакоми-
ли ребят с книгой Н. Михайловой «Александр 
Пушкин и его дядя Василий». Эта книга близко 
познакомила участников с именем человека, 
открывшего в детстве дар будущего поэта, - 
Василия Львовича Пушкина. Имя Льва Нико-
лаевича Толстого хорошо известно детворе. 
Его рассказы пронизаны любовью к малень-
кому человеку. Поэтому ребята с большим 
удовольствием вместе с библиотекарями 
прочли рассказы «Два товарища», «Косточка» 
из книги «Филипок. Были и рассказы», обсу-
дили поступки героев.   Затем библиотекари 
рассказали участникам о творческой судьбе 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, который подарил сво-
ей маленькой дочери и всем юным читателям 
удивительные сказки. Был показан отрывок из 
мультфильма «Храбрый заяц», созданного по 
сказке писателя. Библиотекари познакомили 
ребят с книгой Е. Пермяка «Чужая калитка», 
был зачитан рассказ автора «Пичугин мост». 
Его героя участники назвали трудолюбивым, 
добрым. Мальчишки и девчонки в этот день 
познакомились с творчеством Маши Лукаши-
ной и её книгой «Чай с бергамотом», которая 
состоит из веселых, удивительных стихов, а 
также прочли рассказы современной писа-
тельницы Светланы Вьюгиной из книги «Ко-
нопастик». Все произведения очень понра-
вились ребятам, и каждый выбрал себе книгу 
для чтения.

Светлана Белоцерковская.
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КУБКОВЫЙ РЕВАНШ
«Интер» (Черкесск) - «Динамо» (Ставрополь) – 4:2
СОСТАВ «ДИНАМО»: Старцев, Тодуа(Семякин, 78), Яцук, Халиуллин, Глушков, 
Аветиков (Курачинов, 58), Люфт (Абдоков, 46), Чернышов, Федорочев (Ридель, 59), 
Колесников (Крутов, 46), Григорян.

футбол

В матче 1/256 финала розыгрыша Кубка России 
футболисты ставропольского «Динамо» в Лермон-
тове спорили за путевку в следующий круг с дебю-
тантом южной зоны черкесским «Интером».

Напомним, что несколькими днями ранее в Рызд-
вяном в рамках первого тура чемпионата России по 
футболу во втором дивизионе южной зоны дина-
мовцы разгромили «Интер» со счетом 3:0. 

Весьма результативным выдался и матч в Лер-
монтове, где черкесская команда пока что будет 
проводить домашние встречи. В первом тайме зри-
тели забитых голов так и не увидели. А вот после 
перерыва было зафиксировано сразу шесть взятий 
ворот. 

Счет открыл «Интер» – на 52-й минуте отличил-
ся Георгий Кучиев. Вскоре Иван Столбовой удвоил 
преимущество принимающей стороны, а автогол 

Владимира Яцука сделал счет крупным. Правда, 
другой защитник ставропольской команды – Рус-
тем Халиуллин - сократил отставание, но почти тут 
же Расул Бостанов восстановил разрыв в три мяча. 
А итог подвел Артур Григорян, который забил гол 
незадолго до финального свистка – 4:2 в пользу 
«Интера», который в следующем раунде кубкового 
турнира померится силами с пятигорским «Машу-
ком-КМВ». Эта встреча состоится  совсем скоро – 
28 июля. 

– В первом тайме интереснее смотрелись мы, а 
после перерыва лучше были соперники, – отметил 
наставник «Динамо» Роман Удодов. – Главный ак-
цент мы делаем на выступление в первенстве Рос-
сии, а в кубковом матче решили дать возможность 
проявить себя молодым ребятам, которые получили 
хорошую игровую практику. 

   по вашей просьбе

КАЛЕНДАРЬ 
МАТЧЕЙ 
ЗОНЫ «ЮГ» 
В 2019 ГОДУ
В редакцию газеты «Вечерний 
Ставрополь» обратилась группа 
болельщиков ставропольского 
«Динамо» с просьбой опубли-
ковать календарь игр любимой 
команды. 
«Поскольку свои «домашние» 
игры ставропольцы снова про-
водят в Рыздвяном, - говорят бо-
лельщики, - не хочется ездить на 
все матчи без разбора, а смот-
реть наиболее интересные».
Выполняем вашу просьбу.

24 июля, 2-й тур
Спартак» Нальчик - Алания Влади-
кавказ 
Спартак Владикавказ - Динамо Став-
рополь 

Дружба Майкоп - Махачкала Махач-
кала 
Урожай Краснодар - Машук-КМВ 
Пятигорск
Биолог-Новокубанск п. Прогресс - 
Волгарь Астрахань 
СКА Ростов-на-Дону - Краснодар-3 
Краснодар 
Легион-Динамо Махачкала - Черно-
морец Новороссийск 
Анжи Махачкала - Интер Черкесск 

1 августа, 3-й тур
Алания Владикавказ - Анжи 
Черноморец - Спартак-Нальчик 
Краснодар-3 - Легион Динамо 
Волгарь - СКА Ростов-на-Дону 
Машук-КМВ - Биолог-Новокубанск 
Махачкала - Урожай 
Динамо Ставрополь - Дружба 
Интер - Спартак-Владикавказ 

9 августа, 4-й тур
Спартак-Нальчик - Краснодар-3 
Алания Владикавказ - Черноморец
Дружба - Интер 
Урожай - Динамо Ставрополь 
Биолог-Новокубанск - Махачкала 
СКА Ростов-на-Дону - Машук-КМВ 
Легион Динамо - Волгарь 
Анжи - Спартак-Владикавказ 

16 августа, 5-й тур
Черноморец - Анжи 
Краснодар-3 - Алания Владикавказ 
Волгарь - Спартак-Нальчик 
Машук-КМВ - Легион Динамо 
Махачкала - СКА Ростов-на-Дону 
Динамо Ставрополь - Биолог-Ново-
кубанск 
Интер - Урожай
Спартак-Владикавказ - Дружба

24 августа, 6-й тур
Спартак-Нальчик - Машук-КМВ 
Алания Владикавказ - Волгарь 
Черноморец - Краснодар-3 
Урожай - Спартак-Владикавказ
Биолог-Новокубанск - Интер 
СКА Ростов-на-Дону - Динамо Став-
рополь
Легион Динамо - Махачкала
Анжи - Дружба

1 сентября, 7-й тур
Краснодар-3 - Анжи
Волгарь - Черноморец
Машук-КМВ - Алания Владикавказ
Махачкала - Спартак-Нальчик
Динамо Ставрополь - Легион Динамо
Интер - СКА Ростов-на-Дону 
Спартак-Владикавказ - Биолог-Но-
вокубанск
Дружба - Урожай

8 сентября, 8-й тур
Спартак-Нальчик - Динамо Ставро-
поль
Алания Владикавказ - Махачкала
Черноморец - Машук-КМВ
Краснодар-3 - Волгарь 
Биолог-Новокубанск - Дружба 
СКА Ростов-на-Дону - Спартак-Вла-
дикавказ
Легион Динамо - Интер
Анжи - Урожай

14 сентября, 9-й тур
Волгарь - Анжи
Машук-КМВ - Краснодар-3
Махачкала - Черноморец
Динамо Ставрополь - Алания Влади-
кавказ
Интер - Спартак-Нальчик
Спартак-Владикавказ - Легион Ди-
намо
Дружба - СКА Ростов-на-Дону
Урожай - Биолог-Новокубанск

21 сентября, 10-й тур
Спартак-Нальчик - Спартак-Влади-
кавказ
Алания Владикавказ - Интер 
Черноморец - Динамо Ставрополь
Краснодар-3 - Махачкала
Волгарь - Машук-КМВ
СКА Ростов-на-Дону - Урожай
Легион Динамо - Дружба
Анжи - Биолог-Новокубанск

28 сентября, 11-й тур
Машук-КМВ - Анжи
Махачкала - Волгарь
Динамо Ставрополь - Краснодар-3 
Интер - Черноморец 
Спартак-Владикавказ - Алания Вла-
дикавказ
Дружба - Спартак-Нальчик
Урожай - Легион Динамо
Биолог-Новокубанск - СКА Ростов-
на-Дону

5 октября, 12-й тур
Спартак-Нальчик - Урожай
Алания Владикавказ - Дружба
Черноморец - Спартак-Владикавказ 
Краснодар-3 - Интер 
Волгарь - Динамо Ставрополь 
Машук-КМВ - Махачкала
Легион Динамо - Биолог-Новоку-
банск
Анжи - СКА Ростов-на-Дону

12 октября, 13-й тур
Махачкала - Анжи Анжи
Динамо Ставрополь - Машук-КМВ
Интер - Волгарь

Спартак-Владикавказ - Краснодар-3 
Дружба - Черноморец
Урожай - Алания Владикавказ
Биолог-Новокубанск - Спартак-На-
льчик
СКА Ростов-на-Дону - Легион Ди-
намо

19 октября, 14-й тур
Спартак-Нальчик - СКА Ростов-на-
Дону
Алания Владикавказ - Биолог-Ново-
кубанск
Черноморец - Урожай
Краснодар-3 - Дружба
Волгарь - Спартак-Владикавказ
Машук-КМВ - Интер
Махачкала - Динамо Ставрополь
Анжи - Легион Динамо

27 октября, 15-й тур
Интер - Махачкала
Спартак-Владикавказ - Машук-КМВ 
Дружба - Волгарь 
Урожай - Краснодар-3 
Биолог-Новокубанск - Черноморец
СКА Ростов-на-Дону - Алания Вла-
дикавказ
Легион Динамо - Спартак-Нальчик
Анжи - Динамо Ставрополь

3 ноября, 16-й тур
Алания Владикавказ - Спартак-На-
льчик
Динамо Ставрополь - Спартак-Вла-
дикавказ
Махачкала - Дружба
Машук-КМВ - Урожай
Волгарь - Биолог-Новокубанск
Краснодар-3 - СКА Ростов-на-Дону
Черноморец - Легион Динамо
Интер - Анжи

10 ноября, 17-й тур
Анжи - Алания Владикавказ
Спартак-Нальчик - Черноморец
Легион Динамо - Краснодар-3
СКА Ростов-на-Дону - Волгарь
Биолог-Новокубанск - Машук-КМВ
Урожай - Махачкала
Дружба - Динамо Ставрополь
Спартак-Владикавказ - Интер

17 ноября, 18-й тур
Краснодар-3 - Спартак-Нальчик
Черноморец - Алания Владикавказ
Интер - Дружба
Динамо Ставрополь - Урожай
Махачкала - Биолог-Новокубанск
Машук-КМВ - СКА Ростов-на-Дону
Волгарь - Легион Динамо
Спартак-Владикавказ - Анжи

НА ЗОВ «КОЖАНОГО МЯЧА»
В Ставрополе прошел краевой этап 
Всероссийских детских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч»
Общее руководство подготовкой и проведением соревнова-
ний осуществили министерство образования и министерство 
физической культуры и спорта Ставропольского края и ОО 
«Федерация мини-футбола Ставропольского края».

В краевом этапе соревнований по футболу приняли 
участие команды спортивных клубов общеобразователь-
ных организаций и учреждений дополнительного образо-
вания детей спортивной направленности. 

Ребята соревновались в трех возрастных группах: 
младшая (2008-2009 годов рождения); средняя (2006-
2007); старшая (2004-2005).  

В краевом этапе приняли участие 36 команд: в том чис-
ле 12 команд младшего, 15 среднего и 9 старшего возрас-
тов. Всего 507 игроков.  

Результаты краевого этапа Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч»:

Младшая возрастная группа: 
1-е место – «Олимп», село Орловка;
2-е место – село Новоселицкое;
3-е место – «Динамчики», город Ставрополь.

Средняя: 
1-е место – «Урожай», село Донское; 
2-е место – село Красногвардейское;
3-е место – МБОУ гимназия № 9, город Ставрополь;

Старшая:
1-е место – «Чайка», станица Лысогорская;
2-е место – МБОУ СОШ № 2, село Кугульта;
3-е место – «Урожай», село Донское.
Команды-победительницы и лучшие игроки соревнова-

ний во всех возрастных категориях награждены кубками, 
дипломами министерства образования Ставропольского 
края, а участники, тренеры и руководители команд – ме-
далями и грамотами.

Команды, занявшие первые места во всех возрастных 
категориях, получили право представлять Ставрополь-
ский край в финальных турнирах Всероссийских соревно-
ваний по футболу «Кожаный мяч», которые пройдут в горо-
дах Иванове, Смоленске и Волгограде. 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ УЖЕ ОТЫГРАЛИ
Матчами в Железноводске и Новоселицком закончился пер-
вый этап первенства Ставропольского края по футболу среди 
ветеранов.   

В группе «А», вслед за ФК  «Ессентуки» и ФК  «Нарзан», 
определился последний участник второго этапа -  это же-
лезноводский «Спартак», обыгравший на родном стадио-
не «Эльбрус» из Учкекена - 2:0.   «Спартак» -  «Труд»  (Лер-
монтов) -  3:0.

И в группе «Д»  только в минувшие выходные  все ста-
ло на свои места: команда-загадка из Новоселицкого 
сначала одержала победу у себя дома со счетом 4:2 над 
основным конкурентом в битве за первое место в группе  
георгиевским «Торпедо», а на следующий день сыграла  с 
ним же вничью - 1:1 и обеспечила 1-е место в группе. А ФК 
«Зеленокумск»  обыграл «Автомобилист» из  Буденновска  
- 3:1  и,  сыграв вничью 2:2  с  «Торпедо» (Георгиевск),  за-
нял 3-е место в группе и получил путевку во второй этап. 

Игры второго этапа начнутся 27 июля.

СОСТАВ ГРУПП ВТОРОГО ЭТАПА

         Группа  «А»              Группа»В»          Группа «С»

1. ФК «ЕССЕНТУКИ» 1. «САХАРНИК» г. Изобильный 1. «НИКА» г. Ставрополь

2. ФК «СВЕТЛОГРАД» 2. ФК «ЗЕЛЕНОКУМСК» 2. «СПАРТАК»  
  г. Железноводск 

3. «КОМФОРТ»  3. «КОЛОС» г. Благодарный 3. «ИСКРА»
г. Ставрополь  г. Новоалександровск 

4. ФК «НОВОСЕЛИЦКОЕ» 4. «НАРЗАН» г. Кисловодск 4. «Торпедо» г. Георгиевск

спортинформ

Олимпийские арены ждут
Тренерский штаб сборной России по легкой атлетике огла-
сил список спортсменов, которые поборются за награды 
Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Эти 
крупные континентальные состязания пройдут в Баку на 
этой неделе. 
В список одиннадцати избранных, которым выпала 

честь стартовать на аренах Первых европейских Олим-
пийских игр, включены два ставропольских спортсмена. 
Ольга Топольскова выступит на дистанции 400 метров с 
барьерами и женской эстафете. В двух видах программы 
продемонстрирует свое мастерство и Семен Бородаев, 
который будет оспаривать медали как в метании диска, 
так и в толкании ядра.

В Москву — лидером! 
В Белгороде завершился третий тур чемпионата России 
по пляжному гандболу среди мужчин. Лидер состязаний, 
ставропольский «Динамо-Виктор», отпраздновав победы 
во всех пяти встречах, укрепил свои лидирующие позиции. 
Самым принципиальным для динамовцев, как и пред-

полагалось, стал поединок против главного конкурента – 
действующего чемпиона страны «Екатеринодара». Основ-
ное время победителя не выявило, ничья – 1:1. В третий 
раз в сезоне противостояние главных претендентов на 
пальму первенства завершилось серией послематчевых 
пенальти. И вновь, в третий раз подряд, успех отпраздно-
вали ставропольцы - 2:1! Этот результат позволил став-
ропольской дружине оторваться в турнирной таблице от 
кубанского коллектива на два очка. 

Буллиты решили и исход противостояния между вик-
торианцами и хозяевами площадки из клуба «Технолог-
Спартак». И сильнее оказались гости – 2:1. Кроме того, на 
белгородском песке лидер взял верх с одинаковым сче-
том 2:0 над черкесскими спартаковцами, представителя-
ми местного коллектива «Спартак-РИФЫ»  и «Викторией» 
из станицы Павловской. 

Чемпион страны по пляжному гандболу определится 
в Москве, где с первого по четвертое августа состоятся 
игры заключительного, четвертого тура национального 
первенства. 
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Мероприятие казаки посвяти-
ли легендарному командующе-
му ВДВ Герою Советского Союза 
генералу армии Василию Марге-
лову. Почетными гостями и соор-
ганизаторами мероприятия стали 
президент мотофедерации Став-
ропольского края, член исполко-
ма Федерации мотоциклетного 
спорта России Татьяна Губанова 
и известный ставропольский мо-
токроссмен, заслуженный мастер 
спорта СССР Николай Теряев. 
Вместе с руководителем мото-
клуба «Колесная рать» Владими-
ром Порублевым они приветство-
вали участников и пожелали всем 
удачи. 

В ПАМЯТЬ О ДЯДЕ ВАСЕ
Участники православного казачьего мотоклуба «Колесная рать» города Светлограда решили «объез-
дить» созданную к фестивалю «Будущее России – это мы» кроссовую трассу в селе Высоцком Пет-
ровского округа и организовали открытую тренировку-соревнование по мотокроссу. Гонка собрала 36 
спортсменов из Светлограда, Высоцкого, Ипатова, Ставрополя, а также Элисты и Владикавказа. 

Соревнования мотоциклис-
ты начали с молитвы, которую 
провел в местном храме Святого 
архистратига Михаила священ-
ник Петр Гриценко. Он освятил 
«железных коней» и благословил 
участников мотокросса. 

Затем одной большой колон-
ной мотоспортсмены соверши-
ли пробег по селу, остановились 
возле памятника Маргелову, воз-
ложили цветы и отправились на 
старт – в живописное место меж-
ду селами Высоцким и Ореховка. 
Там ежегодно проходит фести-
валь «Будущее России - это мы», 
и эту площадку окрестили «Поля-
ной мира». 

Состоялось несколько заез-
дов: в классе мотоциклов 50 куб. 
см, 65 куб. см, 85 куб. см, среди 
любителей, леди, профессиона-
лов и мастеров. Возраст участни-
ков был самый разный: от 20 до 
70 лет. Победителей и призеров 
наградили грамотами, медалями 
и памятными призами. 

– Всем очень понравилось, 

отзывы поступали самые хоро-
шие, – говорит учредитель мо-
токлуба «Колесная рать» Иван 
Вишняков. – Мы хотели провес-
ти мотокросс с казачьим и пра-
вославным духом, чтобы люди 
знали и видели, что есть казаки, 
есть православная церковь, они 
радеют за всех и хотят соби-
раться, общаться, знакомиться 
и проводить такие дружествен-
ные соревнования, общие тре-
нировки. Кстати, следующее 
мероприятие мы планируем на 
осень в Светлограде. 

«Колесная рать» – это единс-
твенный в России православный 
казачий мотоклуб. Он очень мо-
лодой, был создан 9 мая 2019 
года на базе Петровского хутор-
ского казачьего общества «Ху-
тор Покровский». Главной целью 
инициаторы проекта ставят для 
себя объединение мотодвижений 
в лоне православия, казачества и 
патриотизма. Девиз мотоклуба: 
«Без страха, с любовью - никто, 
кроме нас».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ,
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением 
о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в контрольно-счетной палате городе Ставрополе 
утвержденным приказом председателя контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя от 03 октября 2017 г. №36-од, контрольно-счетная палата го-
рода Ставрополя объявляет прием документов для участия в отборе лиц, 
претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате города 
Ставрополя (далее – отбор).

Наименование должности:
инспектор отдела аудита в сфере закупок контрольно-счетной палаты 

города Ставрополя.

Право на участие в отборе имеют граждане, достигшие возраста 18  лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответс-
твующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным 
законом «О муниципальной службе Российской Федерации» для замещения 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указан-
ных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Требования к претендентам
к уровню профессионального образования:

на должность инспектора отдела аудита в сфере закупок контрольно-
счетной палаты города Ставрополя: наличие высшего образования по ук-
рупненным группам направлений подготовки (специальности) – техники и 
технологии строительства, архитектура и строительство;

к стажу муниципальной службы или работы 
по специальности:

для инспектора отдела аудита в сфере закупок контрольно-счетной пала-
ты города Ставрополя – без предъявления требований к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности;

к профессиональным знаниям и навыкам:

знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, основ законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
основ государственного и муниципального управления, Устава муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, правовых акты, 
регламентирующих вопросы, соответствующие направлениям деятельности 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя, применительно к исполне-
нию должностных обязанностей муниципального служащего, норм служеб-
ной, профессиональной этики и правил делового поведения.

профессиональные навыки эффективного планирования рабочего вре-
мени, владения современными технологиями работы с информацией и 
информационными системами, составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного характера, делового и професси-
онального общения, анализа и систематизации информации, документов, 
подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки за-
седаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового и 
профессионального общения. 

Для участия в отборе претенденту необходимо представить следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см. 
без уголка; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятельность;

копию документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ по установленной форме об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 984н.

Условия прохождения муниципальной службы в контрольно-счетной па-
лате города Ставрополя, оплата труда муниципального служащего, гаран-
тии, предоставляемые муниципальному служащему, ограничения и запреты, 
связанные с муниципальной службой, определяются Федеральным законом 
от 2 марта 2007 г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», иными федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

Место и время приёма документов:
355035, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, кабинет №  203, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-45, перерыв с 13-00 

до 13-45.

Сроки приема документов: 
Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубли-

кования настоящего объявления в газете «Вечерний Ставрополь».

Предполагаемая дата проведения отбора: 06 августа 2019 года. 

Отбор проводится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, в 2 этапа:
1 этап – принятие необходимых документов, проверка представленных 

сведений и определение кандидатов для участия в отборе лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в контрольно-счетной палате города Ставрополя;

2 этап – проведение тестирования и индивидуального собеседования, оп-
ределение победителей отбора лиц, претендующих на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в конт-
рольно-счетной палате города Ставрополя и принятие решения.

За дополнительной информацией обращаться в контрольно-счетную пала-
ту города Ставрополя: г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, кабинет №  203, тел. 
26-41-78, контактное лицо Палий Ольга Сергеевна или кабинет № 209 (прием-
ная) тел. 26-35-99, контактное лицо Дьяконова Оксана Александровна.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте контрольно-счетной палаты города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://ksp26.ru/).

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

«      »               20___ г.                    г. Ставрополь                                          № _____

Представитель нанимателя в лице (наименование должности, фамилия. 
имя отчество руководителя),________________________________________________
______________________________________________ действующего на основании 
Положения о контрольно-счетной палаты города Ставрополя, Ставропольской 
городской Думы от 24 июня 2016 г. № 865 «О контрольно-счетной палате горо-
да Ставрополя», именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 2636211018, 
КПП 263601001,  ОКПО 03386342, ОГРН 1162651065774, с одной стороны, и 
гражданин (ка) Российской Федерации ________________________, года рожде-
ния, проживающий (ая) по адресу:    (индекс), г. Ставрополь, ул.     , д.    кв., 
паспорт – серия      №     , выдан _____________________,   ИНН -                 ,                                                                
                                                                                (дата выдачи) 
страховое пенсионное свидетельство -     , именуемый в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, на-
значается на должность _____________________контрольно-счетной палаты го-
рода Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

1.2. Данный трудовой договор является договором по основной работе.
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к _____группе 
должностей.

1.4. Дата начала работы ________20___ года.
1.5. Местом работы Муниципального служащего является контрольно-

счетная палата города Ставрополя.
1.6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмот-
ренные статьями 11, 12 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации, Ставро-
польского края, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться 
с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за дне недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по долж-
ности, предусмотренные законами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, Положением о контрольно-счетной палаты города Ставрополя, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральны-
ми законами применительно к порядку, определенному для муниципального 
служащего.

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

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, Поло-
жением о контрольно-счетной палате города Ставрополя, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффектив-
ное исполнение должностных обязанностей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответс-
твенности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными зако-
нами, законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-техни-

ческие условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему социаль-

ных гарантий, установленных федеральными законами, законами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоя-
щим трудовым договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Ставрополь-
ского края о муниципальной службе и условий настоящего трудового догово-
ра.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными за-
конами, законами Ставропольского края и муниципальными правовыми акта-
ми города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муници-

пального служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда

4.1. Муниципальному служащему применительно к порядку, установлен-
ному для муниципальных служащих, устанавливаются должностной оклад в 
соответствии со штатным расписанием в размере ______рублей, ежемесяч-
ные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя.

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

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почет-
ное звание индексируется в порядке и размерах в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный 
служебный день в соответствии с перечнем должностей установленным кол-
лективным договором контрольно-счетной палаты города Ставрополя.

5.2. Муниципальному служащему применительно к порядку, установлен-
ному для муниципальных служащих, предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
пропорционально отработанному времени из расчета 30 календарных дней 
за полностью отработанный календарный год.

5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-

рованный служебный день продолжительностью 3 календарных дня в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя. Ежегодные 
дополнительные отпуска предоставляются пропорционально отработанно-
му времени.

6. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие органи-
зационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему применительно к порядку, установлен-
ному для муниципальных служащих, предоставляются основные социальные 
гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муници-
пальной службе, дополнительные гарантии. 

6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льго-
ты, предусмотренные  законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за 
профессиональную деятельность.

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

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

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего тру-

дового договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

7.4. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действую-
щим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разреша-
ются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служа-
щего, второй – у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

Работодатель:                                              Муниципальный служащий:
председатель                                             ___________________________________
контрольно-счетной палаты                                             (подпись)
города Ставрополя                                   ___________________________________
                                                                                                          (Ф.И.О.)
__________________  (подпись)

«     »___________________ 20    г.              «        » _______________________ 20    г.

Адреса сторон:
355006, г. Ставрополь,                                         г. Ставрополь,

ул. Коста Хетагурова,8                                        ул.           ,д.    ,кв.   

До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служа-
щий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка Работода-
теля, иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором.

Второй экземпляр настоящего трудового договора получен:
__________________________________________________________________________

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Забастовка. Щипчики. Москва. Вакуум. Слобода. Котик. Тяпка. Йога. Зонд. Обет. 
Текстура. Омар. Витрина. Обои. Комар. Шпалера. По вертикали: Зоолог. Агитация. Пинта. Усик. Дервиш. Стимул. Комок. 
Сетка. Офис. Бойкот. Рол. Киото. Буриме. Клев. Диггер. Нар. Абака. Тамара.

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в ДНТСН 
«Земляне» (свет, газ, вода), ул. Зеленая, 
№ 214. Цена – 310 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-962-741-59-96.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». 
Тел. 8-962-426-33-61.

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, 
цвет – серебристый: ширина 110 см, высо-
та 78 см, глубина 36 см; 2 полки наружные, 
1 полка внутри, полочки по бокам; дверцы 
стеклянные, тонированные. Состояние от-
личное. Цена 2 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-962-741-16-98.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                     392

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 
В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНОЕ

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 
КОТЕНКА ищут добрых хозяев. 
Тел. 39-13-45, 465-607.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА 
ждут заботливых хозяев. 
Тел. 8-962-426-33-61.

РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
КВОТИРУЮЩИМ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Работодатели, не выполняющие квоту для приема на работу инвалидов 
по причине несоответствия профессиональных качеств инвалида квали-
фикационным требованиям, вправе резервировать рабочие места для ин-
валидов, проходящих профессиональное обучение по направлению Цент-
ров занятости населения.

Резервируемые рабочие места для инвалидов включаются в размер квоты.

По всем вопросам обращаться в Центр занятости населения г. Ставрополя по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 92-б, каб. 207, тел.: 315-717.             263

24 ИЮЛЯ, СРЕДА 
Облачно с прояснениями, воможны дождь, гроза. 
Температура +18оС... +26оС, ветер переменный 
2...6 м/с, давление 712 мм рт. ст.

                                                  Использованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей го-

рода Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соот-
ветствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.  218

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru
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