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До празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне осталось 80 дней

ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ БУДЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Вечерний Ставрополь»

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2020 года
на газету «Вечерний Ставрополь»

Губернатор Владимир Владимиров с рабочим визитом посетил Московскую область. Его целью стало изучение принципов организации
работы расположенного в Красногорске Центра управления регионом
(ЦУР).

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
4 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 624 руб.;
НОМЕР С ТВ-ПРОГРАММОЙ – 360 руб.
Также в службе доставки «Вечернего
Ставрополя» можно оформить подписку на 2-е полугодие 2020 года на
следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская правда»«толстушка» (660 руб.)

•«Аргументы и факты» (972 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (396 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина»
(498 руб.)

•«Круглый год: дом, сад, огород»
(498 руб.)
Срок проведения досрочной
подписки – до 31 марта 2020 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

оритетным в ходе цифровизации
Ставрополья.
– Здесь многому можно научиться. Мы видим входную точку
самой проблемы, её регистрацию, назначение ответственности, контроль исполнения и, что
очень важно, обратную связь с
людьми, – сказал Владимир Владимиров. – Президент подчёркивает, что самое главное – это
решение проблемы, волнующей
человека. И в ЦУР мы видим, как

П

оездка в интересах распространения на Северном
Кавказе
лучших
практик
цифровизации регионов организована по инициативе полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Юрия Чайки. Вместе
с губернатором Ставрополья ЦУР
посетил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
На площадке Центра руководители регионов Северного Кавказа встретились с губернатором
Подмосковья Андреем Воробьевым, министрами правительства области, специалистами ЦУР.
Были представлены практики
государственного и муниципального контроля и управления с помощью цифровых технологий в
таких сферах, как строительство,
медицина, дорожное и коммунальное хозяйство, реализация
национальных проектов и других.
Одним из главных принципов
их функционирования является
опора на диалог с гражданами и
механизмы обратной связи. Внедрение соответствующих электрон-

это осуществляется. Будем перенимать опыт и на Ставрополье
эти технологии внедрять.
Отметим, что сегодня в крае
идёт работа по внедрению технологий «Бережливое правительство», «Умный город», направленных на повышение эффективности
работы государственных и муниципальных органов, улучшения
качества реагирования на волнующие жителей региона проблемы.

ных систем позволило, в частности, кратно сократить объём жалоб,
направляемых в органы власти
области и муниципалитетов. Во
многом этому содействовало создание информационного портала
«Добродел», с помощью которого
любая проблема может быть обозначена удобным для гражданина
способом и быстро решена благодаря алгоритмизации управленческих процессов.
Владимир Владимиров подчеркнул, что внедрение подобной
формы работы должно стать при-

Журналист «Вечернего Ставрополя»
удостоен специального диплома международного
конкурса «Город в зеркале СМИ»

Подведены итоги VIII Международного конкурса «Город в зеркале СМИ». Его организаторами
выступили Международная Ассамблея столиц
и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке
Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ,
Россотрудничества, Союза журналистов России, Фонда развития финансовой грамотности,
Московского Дома национальностей и Центра
содействия устойчивому развитию городов
«Мегаполис XXI век».
В этом году в конкурсе приняли участие
27 городов России, СНГ и Приднестровской
Молдавской Республики, 47 СМИ, поступило

более 350 журналистских, фото- и видеоматериалов.
Газета «Вечерний Ставрополь» также принимала участие в конкурсе «Город в зеркале
СМИ». Представленные в номинации «Родной
город – как национальный бренд страны» материалы корреспондента Ольги Метелкиной
были отмечены специальным дипломом международного конкурса.
Награждение победителей состоится 21
февраля в Московском Доме национальностей в рамках Международной конференции
«Взаимодействие местных властей и СМИ
в интересах устойчивого развития городов:
практика решений».
Как сообщили организаторы, в работе
конференции примут участие руководители
городов РФ и стран СНГ, представители федеральных органов власти, международных,
межгородских объединений, СМИ. Перед
началом конференции состоится заседание
Экспертного совета МАГ и представителей
Центра содействия устойчивому развитию
городов «Мегаполис XXI век» по обсуждению
проектов «Культурно-историческое наследие
городов» и «75 лет Великой Победы».

информбюро
В Ставрополе
разрабатывается
интеллектуальная
транспортная
инфраструктура
Сейчас на сайте администрации
Ставрополя можно проследить
за движением уборочной техники благодаря тому, что почти
вся она оборудована датчиками мониторинга. Однако как
подчеркнул глава Ставрополя
Андрей Джатдоев на совещании, посвященном внедрению
интеллектуальной транспортной системы, городу есть к
чему стремиться.
Так, одна из первостепенных
задач – стопроцентное оснащение датчиками дорожной техники.
А следующий шаг – установить
оборудование на маршрутках и в
автобусах. Это станет еще одним
шагом внедрения системы «Умный
город». Тогда любой желающий
сможет в режиме онлайн увидеть
движение интересующей техники,
отследить местонахождение общественного транспорта.

Госавтоинспекция
просит водителей быть
отзывчивее на дорогах
Неустойчивая погода с переменой
температур с плюсовых на минусовые значения может осложнить
дорожную ситуацию. В связи с
этим Госавтоинспекция просит не
оставлять без помощи попавших
в беду автомобилистов.
На прошедшей неделе снегопад
и мороз застали отдельных автовладельцев врасплох. Так, при патрулировании федеральной трассы
Астрахань – Элиста – Ставрополь
наряд ДПС Грачевского района
заметил мужчину, который стоял
на обочине рядом с автомобилем
с включенной аварийной сигнализацией. Водитель рассказал остановившимся инспекторам, что в
авто спустило колесо, а поменять
шину на морозе оказалось сложно: замерзшие пальцы не слушались. Ситуация осложнялась тем,
что в машине находились жена с
маленьким ребенком. Вместе с автоинспекторами ремонт колеса занял всего несколько минут, после
чего автолюбитель с семьей смог
продолжить свой путь из Нефтекумска в Ставрополь.
Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не
оставлять в беде автолюбителей,
попавших в сложную дорожную
ситуацию.
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МОЛОДЫМ ВОДИТЕЛЯМ
СТАВРОПОЛЯ ПОКАЗЫВАЮТ
АВТОМОБИЛИ ПОСЛЕ ДТП
Поучительные экскурсии на стоянку автомобилей, попавших в аварии, совершают молодые водители краевого центра. Такую идею подали ставропольские автоинспекторы, чтобы наглядно показать, к чему может привести несоблюдение правил и опасная
манера вождения.
Специально для таких поучительных занятий в ряд были собраны автомобили после
всех видов автоаварий: лобового столкновения, опрокидывания, наезда на пешехода.
Также молодые водители увидели последствия неиспользования водителем ремня безопасности, нарушения правил перевозки детей, нарушения скоростного режима, нетрезвого вождения. Снаружи и внутри транспортных средств сохранились следы событий:
искореженный и вырванный кусками металл, последствия работы спасателей, кровоподтеки на обивке и раскрошенные стекла.
О каждом таком «экспонате» автоинспекторы рассказывают подлинную историю, объясняя ошибки водителей и поясняя, как можно было избежать трагедии.
Для молодых водителей, которые в ближайшем будущем получат право на управление
транспортным средством, такие экскурсии служат шоковой терапией. И хотя посещение
стоянки для разбитых автомобилей носит добровольный характер, отказываются от экскурсии редко. По словам студентов, отношение к вождению после этого меняется. Как
минимум, садясь в автомобиль, начинающие водители стали пристегиваться без напоминания.
Госавтоинспекция краевого центра обращается ко всем педагогам образовательных
организаций и автошкол с предложением посетить со студентами и будущими водителями стоянку битых авто в профилактических целях.

прокурор разъясняет

ПУБЛИКАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ШТРАФУ
Несет ли человек ответственность за размещение
в социальных сетях информации о наркотических
средствах?
Иван Г., Ставрополь.
За пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств предусмотрен административный штраф.
Пропаганда наркотических средств, направленная
на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, запрещается (ч.1 ст. 46 Федерального закона

информбюро

«Дорога памяти»
проходит
через Ставрополь
С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях Почты России будут принимать
фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования
и загрузки на официальный сайт проекта «Дорога памяти».
Его реализует Минобороны России.
На территории военно-патриотического
парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области будет создана
мультимедийная галерея «Дорога памяти»
длиной 1418 шагов, символизирующих
1418 дней и ночей Великой Отечественной
войны. Главный элемент – общедоступная
единая информационная база с десятками
миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
Горожане, желающие принять участие
в проекте, могут принести фотографии в
любое почтовое отделение. Оттуда их с
соблюдением дополнительных мер предосторожности передадут в управления
федеральной почтовой связи региона для
сканирования и публикации в единой базе
данных. После фотографии вернут владельцам.

Помощь тем,
кто оказался
в трудной ситуации

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Реклама – это информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке (Федеральный закон от
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»).
Не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей.
За пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств предусмотрен административный штраф по
статье 6.13 КоАП РФ: на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной

А тем, кто нуждается в помощи, патруль
помогает восстановить документы, обеспечивает продуктами питания.
Для тех, кому негде жить, совместно с
городским казачьим обществом организован пункт временного пребывания. Там
предлагаются проживание, питание, одежда и обувь, есть возможность провести гигиенические процедуры, пройти медицинский осмотр. В пункте граждане проживают
до определения в государственные учреждения социального обслуживания.
Если вы знаете людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, просьба
обращаться на телефоны горячей линии:
56-54-80, 56-09-87, или в комитет труда
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя (ул. Ленина,
415 б, каб. 101, 102).

Дети и книги
С 17 февраля по 31 марта в Ставропольском крае пройдет краевой конкурс
детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» – в рамках Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 2020»
и Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества.
Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых и одаренных детей,
подростков и их педагогов в литературнохудожественном творчестве.

С августа в краевой столице работает
«Социальный патруль». Уже проведено
более 80 рейдов. Напомним, что социальный патруль – это межведомственная группа, в которую входят сотрудники
комитета труда и социальной защиты
населения администрации города, полиции, районных администраций, а также
общественники.
Они объезжают город, чтобы найти
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется
местам большого скопления людей: торговые центры, рынки, центральные улицы и
площади.
Проводимые рейды дают свои результаты: количество человек, занимающихся
попрошайничеством, уменьшилось вдвое.

Школьники (от 10 лет) и студенты профессиональных образовательных организаций Ставропольского края продемонстрируют свои творческие работы в семи
номинациях: «Проза», «Поэзия», «Литературоведение», «Литературное краеведение»,
«Искусствоведение», «Иллюстрации к любимым книгам» и «Художественное слово».

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, на должностных лиц – от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за данное правонарушение должны будут заплатить штраф в
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления либо их деятельность будет приостановлена на срок до девяноста суток
с конфискацией рекламной продукции и оборудования.
Юридические лица заплатят от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования либо подвергнутся административному приостановлению деятельности на срок до
девяноста суток.
Прокуратура Ставропольского края.

В первых пяти номинациях ребята проявят свои творческие способности с помощью стихов, прозы, сценариев, статей,
эссе и рецензий собственного сочинения,
а также покажут навыки исследовательской работы в виде докладов и рефератов.
В номинации «Художественное слово»
участники конкурса прочтут наизусть два
произведения: первое – посвященное
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, второе – из творчества деятелей прозы и поэзии, которые в 2020 году
относятся к числу юбиляров.
По итогам конкурса работы победителей в каждой номинации рекомендуются
для участия во Всероссийском конкурсе
литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы – 2020», Большом всероссийском фестивале детского и
юношеского творчества.

На Ставрополье
собрали на 6% больше
налогов, чем
в предыдущем году
В бюджетную систему Российской Федерации за 2019 год поступило 156 млрд
рублей, что на 6 % больше, чем годом
ранее, сообщили в краевом управлении
ФНС России.
Из них в консолидированный бюджет
Российской Федерации ставропольские
налоговики собрали 99,5 млрд рублей, в
краевой бюджет поступило 57 млрд рублей. Основная часть доходов краевого
бюджета, а это более 70 %, сформирована за счет трех налогов: налога на доходы
физических лиц, налога на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам. Поступления НФДЛ составили более
20 млрд рублей.
В доходы бюджетов муниципальных
образований за 2019 год поступило 17,8
млрд рублей. Около 90 % доходов местного бюджета формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц,
земельного налога и единого налога на
вмененный доход.

Ставропольцы
набрали кредитов
на 17% больше
По сравнению с прошлым годом, розничный кредитный портфель жителей

Ставрополья за 2019 год увеличился на
17,8% (до 251,5 млрд рублей). Однако
темпы роста потребительского кредитования замедлились, так как в предыдущем году этот показатель составлял
22,7%.
«Одной из причин такого замедления
можно назвать то, что банки изменили расчет предельной долговой нагрузки (ПДН)
при одобрении ссуды, – комментирует Георгий Тикунов, управляющий Отделением
Ставрополь Южного ГУ Банка России. – Такой подход стимулирует более тщательный
отбор заемщиков и благоприятно сказывается на качестве кредитного портфеля».
Традиционно в кредитном портфеле
физических лиц доминирует доля потребительских кредитов населению. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность жителей края по потребительским
кредитам составила 161,6 млрд рублей,
по ипотечным жилищным кредитам – 89,9
млрд рублей. Всего за минувший год жители Ставрополья получили 190 млрд рублей
кредитов.

В Ставропольском крае
продолжается
рост вкладов
За 2019 год жители Ставропольского
края разместили во вкладах 283,2 млрд
рублей, что на 7,2% больше, чем в 2018
году.
Как рассказали в Отделении Ставрополь
Южного ГУ Банка России, основной объем
средств составили вклады физических лиц
– почти 75%.
«Население края продолжает накапливать денежные средства на счетах, традиционно предпочитая рубль, как основную
сберегательную валюту», – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России
Георгий Тикунов.
В целом объем привлеченных банками
средств от физических и юридических лиц
в Ставропольском крае за год увеличился
на 6% и достиг почти 378 млрд рублей.
Средства на счетах юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей выросли на 2,4% по сравнению с 2018 годом,
составив 94,7 млрд рублей. При этом объем средств индивидуальных предпринимателей вырос на 18,5% – до 14,7 млрд
рублей.
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На сцене - «Вольная степь».

В минувшую пятницу во
Дворце культуры и спорта
состоялся большой сборный концерт, посвященный
15-летию муниципального
казачьего ансамбля песни и
пляски «Вольная степь».
Подробно об этом коллективе
мы рассказывали в материале
«Вольная степь» покорила Донбасс» («ВС» №26 от 12 февраля).
Так что сейчас отметим лишь некоторые фрагменты юбилейного
торжества.
Конечно, особым моментом
стало награждение руководителей ансамбля медалями, которые вручал представитель Министерства обороны РФ. Теплые
слова благодарности за ту радость, которую ставропольский
ансамбль доставил своими выступлениями российским военнослужащим, несущим службу в
Сирийской Арабской Республике,
были встречены бурными аплодисментами зрителей.
Но, конечно, главным подарком и для виновников торжества,
и для их многочисленных поклонников стали песни и танцы в исполнении прославленных коллективов из разных городов нашей
страны и братской ДНР. Своим
искрометным искусством «Вольную степь» поздравляли ставропольские ансамбли «Радуга» и
«Слобода», государственный академический ансамбль «Кабарда»
(Нальчик), государственный театр
танца «Казаки России» (Липецк),
заслуженный академический ансамбль песни и танца «Донбасс»
(Донецк). В одном концерте, на
одной сцене словно «вся Россия
сошлась» - звучали песни разных
народов, кружился вихрь казачьей, русской, украинской пляски.
И в устных приветствиях звучала
одна и та же мысль: мы единый
народ и общие исторические корни всегда будут сближать нас так
же, как и историческая память.
А артисты с помощью «песенной
дипломатии» совершают великое дело — укрепляют духовную
культурную связь между нашими
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Танцует ставропольская «Радуга».

ПЕСЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Коллектив поздравляет
заместитель главы администрации города
Вячеслав Коршун.
народами, потому что если такая оркестровый зал и когда многие
связь утрачивается, то это самая из коллектива просто жили там
горькая потеря.
же — в бомбоубежище. И потом
Очень тепло ставропольцы — когда все это певцам, танцовстречали украинские пляски и рам, музыкантам на первом этапе
песни в исполнении легендарного пришлось восстанавливать в осколлектива «Донбасс». В реперту- новном своими руками: и кирпичи
аре этого коллектива есть песни и класть, и крышу перекрывать, ни
танцы разных народов, но, выбрав на день при этом не останавливая
для концерта в Ставрополе имен- творческий процесс — репетиции
но украинские номера, коллектив и концерты...
продемонстрировал, что искусОчень теплые слова адресоваство выше и сильнее политики, ла ставропольской «Вольной стеа зрители своими аплодисмен- пи» художественный руководитами и горячей поддержкой это тель «Донбасса» Ольга Горячева.
подтвердили. Они аплодировали Ансамбль сейчас с успехом гастмужеству артистов, которые в са- ролирует по России, обрел здесь
мые сложные для их родного го- много друзей. Наша «Вольная
рода времена смогли выстоять и степь» - один из самых лучших и
сохранить уникальный коллектив надежных друзей и партнеров.
более чем с 80-летней историей.
Конечно, в день рождения приА это было непросто, когда севе- нято не только хорошие слова горо-восточная часть Донецка чуть ворить, но и дарить подарки — от
ли не ежедневно подвергалась всей души. Вот так — от всей души
мощным обстрелам, когда здание — порадовал виновников торжеспо улице Савченко, где базирует- тва заместитель главы администся ансамбль, осталось фактичес- рации города Ставрополя Вячески без окон и части кровли, когда лав Коршун. Он сообщил, что за
произошло прямое попадание в заслуги, успехи и в связи с юби-

Награды артистам, дававшим концерты
для российских военнослужащих в Сирии, вручает
представитель Министерства обороны РФ.
леем коллектив получит дополни- правится в гастрольный тур по
тельные ставки, а также — новые древним городам России. Это
музыкальные инструменты.
Муром, Владимир, Кострома,
Стоит добавить, что, как толь- Ярославль, Нижний Новгород.
ко отгремят юбилейные торжестЕлена ПАВЛОВА.
ва («Вольная степь» сегодня дает
Фото
сольный концерт), коллектив отАлександра ПЛОТНИКОВА.

УРОК МУЖЕСТВА ПРОВЕЛИ ГВАРДЕЙЦЫ ДЛЯ КАДЕТ
В преддверии празднования Дня защитника Отечества краевое управление
Следственного комитета России организовало для кадет профильных классов
СКР из гимназии № 24 урок мужества,
который прошел в ОМОНе Росгвардии.
Патриотическое мероприятие началось
с возложения цветов к мемориалу сотрудникам отряда, погибшим при исполнении
служебного долга.
В рамках урока ребята смогли познакомиться с различными видами оружия и
специальных средств, стоящих на вооружении Росгвардии, а также с автобронетехникой подразделения. Ребята получили
уникальную возможность примерить на
себя обмундирование бойца спецподразделения, подержать в руках боевое оружие
и показали свою моральную готовность
служить и защищать Родину.

Ансамбль «Кабарда».
В связи с предстоящим празднованием
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне кадетам показали видеофильм о юных героях войны и их совсем не
юных подвигах.
Завершающим этапом урока мужества
стало знакомство кадет с музеем, в котором отражены самые важные моменты
истории становления Ставропольского
ОМОНа, представлены фотографии, личные вещи погибших сотрудников, чье мужество и героизм были отмечены высшими наградами Российской Федерации.
На встрече с кадетами боевые офицеры
рассказали о себе, о своей службе, поддержали в ребятах силу духа. Сотрудники
подразделения акцентировали внимание
на том, что настоящий мужчина должен
быть выносливым, иметь отличную физическую подготовку и серьезно относиться
к своим поступкам.
Такие встречи дают возможность кадетам Следственного комитета узнать о
мужестве не понаслышке, познакомиться
с настоящими защитниками Отечества и
героями нашего времени.
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Рожденные
победителями

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
Рожденные
победителями
Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степени,
«За службу Родине»

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победителями». 23
февраля прошлого года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого месяца.
В феврале отмечают дни рождения 15 человек. Эти именинники, участники Великой Отечественной войны, родились в разные дни. Если их дни рождения отмечаются в близкие к выходу
газеты даты, то читателям надо обратить внимание на этот момент.
Не зря мы коротко рассказываем не только о военных специальностях рожденных победителями: пулеметчики и артиллеристы, пехотинцы и танкисты, летчики и санинструкторы, солдаты и матросы после Великой Победы вернулись на трудовой фронт, став учителями и врачами,
водителями и рабочими заводов, тружениками сел и учеными. Их мирные биографии — тоже
подвиг особый. Он стал новым примером беззаветного служения Родине, он дал нашей Победе
в страшной и долгой войне новые сверкающие грани...
Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей газеты и в
социальных сетях — в виде добрых откликов и комментариев. Потому что судьбы этих людей
похожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были простыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали солдатами Победы.
Но сегодня важны все без исключения!
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и совсем скоро отметим 75-ю
годовщину Великой Победы!

Василий Трофимович Маяцкий родился 18 февраля 1925 года в селе Дербетовка Апанасенковского района Ставропольского края.
В 1943 году Ипатовским РВК Василий Трофимович Маяцкий был призван на
фронт.
В составе 54-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой Руднянской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии 3-го Белорусского
фронта командир взвода пешей разведки младший лейтенант Маяцкий принимал
участие в освобождении Украины, Белоруссии, затем - в составе Дальневосточного фронта - принимал участие в войне с Японией.
Василий Трофимович награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, «За службу Родине», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
«За победу над Японией».
В послевоенное время Василий Трофимович Маяцкий продолжил военную
службу, демобилизовался в 1971 году в звании полковника.
Вместе с супругой воспитал сына и дочь.

МЫ – КАРБЫШЕВЦЫ, МЫ – ПОМНИМ!
18 февраля исполняется 75 лет со дня гибели
Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева

Генерал-лейтенант
Дмитрий Михайлович Карбышев.

Юные карбышевцы в школьном музее
боевой славы с почетными гостями.

В ряду знаменитых имен героев Великой Отечественной войны, составляющих нашу национальную, патриотическую гордость, достойное место принадлежит Герою Советского Союза,
профессору, доктору военных наук генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Михайловичу Карбышеву.
Начало Великой Отечественной войны застало Д.М. Карбышева в командировке в Западном особом военном округе. При
выходе из окружения он был тяжело контужен и захвачен в плен.
Фашисты сулили ему всяческие
блага за переход к ним на службу, но Дмитрий Михайлович категорически отверг их предложения. После трех с половиной лет
мучений, в феврале 1945 года,
он погиб в лагере смерти Маутхаузен после жестокой пытки:
вместе с другими заключенными
фашисты вывели генерала Д.М.
Карбышева на мороз и обливали их холодной водой, пока все
не скончались. Посмертно Д.М.
Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Потомки не забыли имя героя.
В шестидесятые годы XX века
сформировалось движение юных
карбышевцев. Ставропольская
школа №28 со дня своего основания является региональным
отделением Межрегионального
детского военно-патриотического движения «Юные карбышевцы». На примере личности Дмитрия Михайловича Карбышева
поколения детей учатся любви и
преданности Родине. В условиях
размытости истинных ценностей у детей и молодежи важно
знать, что существует движение,
где воспитываются лучшие человеческие качества. Для обмена
опытом работы ежегодно проводится межрегиональный фестиваль «Фронтовая землянка», а

раз в два-три года проходят слеты участников движения.
В 1970 году во дворе школы
№ 28 был установлен памятник
легендарному генералу. Инициатором этого была организатор
воспитательной работы Антонина
Васильевна Погорелова. Деньги
на создание памятника учащиеся заработали во время летней
практики в трудовом лагере. Антонина Васильевна до сих пор
активный участник карбышевских линеек, уроков мужества и
других мероприятий, которые
проводятся на базе школьного
музея боевой славы, действующего с 1975 года. В 2010 году музею второй раз было присуждено
1-е место в краевом конкурсе на
лучший школьный музей министерства образования Ставропольского края, вручено свидетельство о занесении его в Книгу
почета Российского совета ветеранов войны, военной службы
и правоохранительных органов.
Неоднократно наш музей был награжден грамотами Министерства обороны России.
У нас, как и у всех карбышевцев, есть традиции. И одна из
них – прием в юные карбышевцы
лучших учеников четвертых классов. Это происходит на торжественных линейках, приуроченных
к важным для истории нашей
Родины датам. В торжественной
обстановке
четвероклассники
знакомятся с законами юных
карбышевцев, а затем почетные
гости, друзья нашей школы при-

крепляют им значки и дают свои
наказы.
Еще одна традиция – это проведение уроков мужества и программ «От всей души» с участием гостей: ветеранов войны,
военной службы, детей войны.
На этих уроках ребята имеют
возможность услышать правду о
важных событиях из первых уст.
Ведь одно дело, когда тебе говорит об этом учитель в классе,
и совсем другое, когда об этом
рассказывает участник событий.
Большое впечатление на ребят
произвели встречи в канун Дня

Героев Отечества с ветеранами
Великой Отечественной войны
Юрием Николаевичем Брюховичем и Григорием Абрамовичем
Башкатовым. С большим интересом встречаются ребята с ветераном Великой Отечественной
войны Виктором Петровичем
Павлючуком, малолетней узницей концентрационного лагеря
Галиной Марковной Ткачевой.
Юные карбышевцы сотрудничают с ветеранскими общественными организациями: Советом
ветеранов Октябрьского района
(председатель Игорь Алексеевич
Никитин), краевым Союзом ветеранов Ставропольского края,
Ставропольским региональным
отделением Общероссийского
движения поддержки флота и
его председателем капитаном
1 ранга запаса Юрием Викторовичем Виноградовым. С нашей
школой активно сотрудничает
представитель Ставропольского
краевого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Валентин Николаевич Букреев.
За сотрудничество в патриотическом воспитании краевой
Союз ветеранов наградил школу памятной медалью «70 лет со
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
На базе школьного музея проводятся совместные мероприятия.
Выпускник 1974 года военный
летчик, участник боевых действий Владимир Иванович Гурьев
в 2019 году помог оформить экспозицию, посвященную выводу

Ветеран Великой Отечественной войны
Григорий Абрамович Башкатов
на торжественной церемонии
посвящения в юные карбышевцы
в ставропольской школе № 28.

войск из Афганистана. Инициатором и активным участником
патриотических
мероприятий
является давний друг нашей
школы - представитель поколения детей войны, доктор исторических наук, профессор Северо-Кавказского федерального
университета Николай Дмитриевич Судавцов.
Юные карбышевцы нашей школы никогда не забывают о ветеранах Великой Отечественной войны, особенно живущих рядом с
нами, регулярно уточняют списки
ветеранов, поздравляют с праздниками, оказывают реальную
помощь. Общаясь с ветеранами, ребята стараются пополнить
фонды нашего музея, записывают воспоминания, создают более
полную картину героических лет.
В музее мы сохраняем материалы и о ветеранах, сотрудничавших с нашей школой, но которых уже нет с нами. Это Василий
Тимофеевич Глазков, Людмила
Васильевна Иващенко, Михаил
Петрович Мартыненко, Даниил
Иванович Лычев, Виктор Ювенальевич Виноградов, Виктор Павлович Ткачев. Ветераны уходят,
и нужно не упустить драгоценное
время общения с ними, узнать как
можно больше о военных событиях, отдать дань уважения и благодарности героическим людям. С
2014 года школьники ведут видеозаписи встреч с ветеранами.
Любовь к Родине гораздо проще прививать на примере судеб
реальных людей. Мы, юное поколение карбышевцев, хотим,
чтобы память о героическом прошлом наших земляков сохранилась еще на долгие годы.
Диана ОБЛОГИНА,
ученица 8-го «Б» класса
СОШ № 28,
г. Ставрополь.

Почетный караул у памятника
Герою Советского Союза
Дмитрию Карбышеву
на территории школы № 28
в Ставрополе.
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казачество

правильно подходить к мишени.
– Военные учения помогают
подготовить студентов к службе
в армии. Ведь они дают не только
теоретические знания и основные навыки. Когда ребята ощущают на себе груз настоящего
армейского снаряжения, испытывают усталость и выполняют
сложные задания, они получают
представление о реальной боевой обстановке. И мы видим, что
студентам интересно обучаться
в такой форме, - поделился Евгений Григорьев.

ПОЛЕВОЙ
ВЫХОД
Студенты
Многопрофильного
техникума имени казачьего генерала С. С. Николаева города
Михайловска под наставничеством казаков Михайловского станичного казачьего общества поучаствовали в военных учениях
на полигоне 247-го гвардейского
Кавказского казачьего десантно-штурмового полка.
Армейскую тренировку для
студентов уже в третий раз организовал техникум имени С. С.
Николаева совместно со ставропольским краевым отделением
ДОСААФ в рамках краевой инновационной площадки «Центр
казачьей молодежи, как феномен
военно-патриотического
и духовно-нравственного развития личности в системе профессионального
образования
Ставропольского края». На этот
раз в полевую поездку отправились десять учащихся первого
и второго курсов. Их сопровождали атаман и начальник штаба
Михайловского СтКО Евгений
Григорьев и Василий Заходов,

МОЛОДЕЖИ
ОБ ИСТОРИИ
В Георгиевском городском казачьем обществе на протяжении
нескольких лет ведется работа
среди молодежи по пропаганде
идеи казачества.

а также преподаватель истории
Марина Колмыкова.
На протяжении четырех часов
казачата знакомились с устройством и техническими характеристиками различных видов во-

оружения, тактикой ведения боя,
обращения с оружием, военной
экипировкой, учились под руководством наставников стрелять
из пулемета и автомата, держать
гранатомет, снаряжать магазин,

Проходят
различные
мероприятия, казаки принимают
участие в конференциях, фестивалях и конкурсах. Проводятся спортивные соревнования,
полевые сборы, объезды города. С каждым годом все больше
студентов проявляют интерес к
самобытной, богатой культуре
казачества.

баскетбол

ОПЫТ – СИЛА ГРОЗНАЯ
В силу того, что в ставропольской и кавминводской группах
VIII чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди
мужских команд производственных коллективов, вузов, муниципальных образований и городов на Кубок губернатора
Ставропольского края имеется разное количество участников,
двенадцатый тур регулярной части соревнований был проведен только в краевом центре.
Да и здесь из-за того, что команды Ставропольского государственного аграрного и Северо-Кавказского федерального университетов участвуют в настоящий момент в играх
«Финала четырех» Ассоциации студенческого баскетбола
зоны «Кавказ», тур оказался урезанным. Матчи между командами «СКФУ» (Ставрополь) - «Вепрь» (Михайловск) и «Крайбольница» - «СтГАУ» перенесены на более поздний срок.
В двух из трех проведенных игр тура случилось своеобразное противостояние опыта и молодости. На этот раз опыт

«ВИКТОР»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОХОД
Гандболисты ставропольского клуба «Виктор» пробились в четвертьфинал европейского «Кубка вызова». В ответном матче 1/8 финала ставропольцы
в Буденновске не оставили шансов на успех соперникам из израильской команды «Рамат-ха-Шарон».
Первый поединок, который состоялся неделей
ранее на Земле обетованной, закончился боевой
ничьей – 31:31. Но во второй встрече россияне,
подгоняемые переполненными трибунами зала
«Лукоморье», сразу же захватили инициативу и
не выпускали ее из рук до финального сигнала.
К перерыву «викторианцы» оформили перевес в
четыре мяча – 20:16, а к окончанию рандеву отрыв принимающей стороны вырос до пяти голов
– 42:37.
- «Виктор» оказался сильнее, чем мы, - признал
главный тренер клуба «Рамат-ха-Шарон» Никола
Максимович. – Надеюсь, что россияне заберут
«Кубок вызова», и тогда мы можем с гордостью
говорить, что уступили лишь победителям!
- Мы гордимся нашей командой, которая успешно выступает и в чемпионате России, и на
международной арене, - отметил исполняющий
обязанности министра физической культуры и
спорта Ставропольского края Владимир Янушкин. – Это была прекрасная, результативная игра,
команды показали красивый, содержательный
гандбол. Думаю, что болельщики остались в восторге.
Поздравил с победой команду и губернатор
края Владимир Владимиров.
- «Виктор» выходит в четвертьфинал «Кубка вызова» в третий раз подряд, - напомнил Владимир
Владимиров на своей странице в Инстаграм. –
Болеем за наших!
Следующий матч ставропольские мастера ручного мяча проведут в среду, 19 февраля. В Буденновске, в рамках регулярной части чемпионата
России, «Виктор» примет московский «Спартак»
- одного из лидеров турнира.

чемпионате России по легкой атлетике
среди взрослых в Саранске. Об этом
сообщили в пресс-службе городской
мэрии.
Алина Кржижановская — самая
юная участница чемпионата, куда она
получила специальное приглашение
от организаторов.
Спортсменку тренируют Глеб Букреев и Людмила Терещенко.

На базе спортивного комплекса «Лукоморье» в Буденновске прошло лично-командное первенство по плаванию среди различных подразделений
службы спасения Ставропольского
края.
Соревнования по плаванию среди
подразделений федеральной противопожарной службы по Ставропольскому
краю проходили при заметном превосходстве физкультурников 4 ПСО ФПС ГУ
МЧС России по СК, которые и победили
в общекомандном зачете.
Кроме того, пловцы этого коллектива
физкультуры Елена Боровикова, Петр
Самко и Валерий Чипигин стали лучшими в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем.
А в эстафете 4х50 метров среди мужчин на первую ступень пьедестала поднялись ребята из ФГБУ «9 отряд ФПС
ГПС по Ставропольскому краю».

И МЕДАЛИ,
И СТИПЕНДИЯ
Железноводский дзюдоист Даниил
Драновский стал обладателем бронзовой медали розыгрыша Кубка Европы
по дзюдо среди юношей в возрасте до
18 лет.
Как рассказали в администрации
города-курорта, соревнования лучших борцов континента проходили в
Испании. Ставропольский спортсмен
выступал в составе национальной
сборной России в весовой категории
73 кг.
По словам тренера Даниила Давида
Абрамяна, его подопечный разделил
пьедестал почета со спортсменами

И вот сейчас в Георгиевском
колледже состоялось мероприятие, посвященное жизни казачества и его роли на Северном Кавказе, в котором приняли участие
атаман Георгиевского ГКО Сергей
Васильев, председатель Совета
стариков Анатолий Лаврентьевич
Корабельников, помощник атамана по связям с РПЦ Валерий
Кошкин и начальник штаба Наталья Попова.
Основной целью мероприятия
стало более глубокое изучение
истории, традиций и культурного
наследия терского казачества, а
также знакомство с современной
жизнью казачьего общества. Студенты интересовались, как взаимодействует казачество с национальными диаспорами Северного
Кавказа, какие мероприятия проводятся для укрепления на Ставрополье межнационального согласия, что ожидает казачество
в ближайшем будущем. В ходе
встречи атаман подробно рассказал студентам о жизненном
укладе, традициях терских казаков, привел много интересных
исторических фактов, рассказал
о реестровых казаках, взявших на
себя обязательства по несению
государственной службы, о работе окружной казачьей дружины,
а также подробно ответил на все
вопросы.

победил. «Феникс», укомплектованный искушенными турнирными бойцами, не оставил камня на камне от ДЮСШ №1,
победив со счетом 87:54.
Гораздо труднее досталась победа «Ветеранам» над
«СУОР-Динамо».
Несмотря на то, что в составе команды училища олимпийского резерва по уважительным причинам отсутствовали три ведущих игрока, она на равных сражалась с многоопытными ветеранами. Но все-таки финальная сирена
зафиксировала довольно уверенную победу команды «Ветераны» со счётом 84:60.
В третьей игре тура встречались «Молочный комбинат
«Ставропольский» и «Русь» (Михайловск). В этой игре победу одержали «молочники» со счётом 64:57.
В турнирном положении в зоне «Ставрополь» после 12го тура ничего не изменилось. Лидирует с одиннадцатью
победами и игрой в запасе михайловский «Вепрь». На втором месте с десятью победами находится команда «СКФУ»
(Ставрополь). На третьем месте с девятью победами расположилась команда «Молочный комбинат «Ставропольский».
Следующий тур состоится 1 марта.

спортинформ
ПЛОВЦЫ-СПАСАТЕЛИ
гандбол
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С ТЕРЕКА НА ВОЛГУ

из Азербайджана, Франции и Польши.
А путёвку в Испанию на Кубок Европы
Даниил Драновский получил благодаря
победе на недавнем первенстве России.
Неделей ранее молодой спортсмен
во второй раз стал получателем стипендии губернатора Ставропольского
края.
Этой же награды в розыгрыше Кубка
Европы удостоен и ставрополец Левон
Тумасян. Ученик тренера Камо Григоряна стал третьим призером в весовой
категории до 66 кг.
Оба спортсмена занимаются в краевом Центре олимпийской подготовки
дзюдо.

НОВЫЙ МАСТЕР
Результат Алины Кржижановской в
беге на 200 метров (27,5 секунды) является нормативом для получения звания мастера спорта России.
Этот результат 15-летняя невинномысская спортсменка показала на

В спортивном комплексе Грозного
прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо
среди юношей и девушек в возрасте
до 15 лет, в котором принимали участие 425 человек. Спортсмены, занявшие призовые места, получили право принимать участие в первенстве
России, которое состоится в марте в
Самаре.
Ставропольский край представляли
юные спортсмены из 11 территорий региона.
Общими усилиями ставропольцы в
столице Чеченской Республики добыли
десять наград различного достоинства.
В том числе четыре золотых. Чемпионами СКФО стали: воспитанники невинномысского тренера Оксаны Степанюк
Денис Голоднов и Амина Магомедова, а
также ставропольчанка Милана Бетрозова (тренер Юрий Григорян) и ученица
изобильненского тренера Александра
Соколенко Мария Смирнова.
Серебряных наград удостоены: Георгий Кайшев (тренер Руслан Кишмахов)
и Максим Раджабли (тренер Светлана
Мурадян).
Бронзовыми призерами стали: Марат Муратов (тренер Спартак Папшуов), Кристина Роженкова (тренер Иван
Данильченко), Эвелина Гендугова (тренер Роман Сивцов) и Софья Безуглова
(тренер Давид Абрамян).
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музыкальные истории

НАРОДНЫЕ РИТМЫ «АРИЭЛЯ»
Не так давно популярный телеведущий Андрей Малахов пригласил в студию вокально-инструментальные ансамбли 70 - 80-х
годов. Сколько было интересных
выступлений,
воспоминаний,
сколько музыкальных произведений тех, сравнительно недалеких лет, прозвучало в тот незабываемый вечер с телеэкрана!
Это была прекрасная передача в
стиле ретро. И как мне было не
вспомнить приезд на гастроли в
Ставрополь известного вокально-инструментального ансамбля
«Ариэль»?
Ансамбль был создан студентом Челябинского музыкального
училища Львом Фидельманом в
1968 году. В январе, на новогоднем празднике, состоялось первое выступление ансамбля, правда, тогда названия ещё не было.
В том же году сложился состав,
который мог давать концерты.
Появилось и название. Пели, в основном, песни собственного сочинения на музыку «The Beatles»,
«The Monkees», «The Tremeloes»,
«The Turtles».
В начале 70-х годов в Челябинске по разным причинам стали распадаться три ансамбля
– «Ариэль», «Аллегро» и «Пилигримы». Особенно остро распад
переживали «ариэлевцы». Стремясь все-таки сохранить коллектив, решено было пополнить его
музыкантами из двух других ансамблей и, конечно же, оставить
за ансамблем это поэтическое
название «Ариэль». Молодых музыкантов влекла за собой песня,
звала их в полет. Игра на танцевальных площадках, отдельные
редкие выступления ребят уже
не привлекали. Необходимо было
искать себя. И в этих поисках
творческого лица ансамбль пришел к русской народной песне.
По инициативе райкома комсомола Центрального района города Челябинска на творческую
встречу были приглашены три
ансамбля: «Пилигримы», «Ариэль» и «Аллегро». Ансамбль «Пилигримы» от встречи отказался,
а вот среди ансамблей «Ариэль»
и «Аллегро» состоялось своего
рода творческое соревнование,
в результате которого из двух челябинских ансамблей «Ариэль»
и «Аллегро» был создан один —
«Ариэль», руководителем которого стал Валерий Ярушин. Датой
образования ансамбля его участники решили считать 7 ноября
1970 года.
Ансамбль завоевал ряд премий, выступая на различных фестивалях. В декабре 1971 года на
конкурсе «Серебряные струны»,
посвященном 750-летию города Горького, «Ариэль» разделил
первое место с трио «Скоморохи»
под руководством Александра
Градского.
«Ариэль» — лауреат V Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве в 1974 году, где
занял первое место. В 1980 году
вне конкурса «Ариэль» выступал
на Тбилисском рок-фестивале.
«Ариэль» работал в разных
стилях, однако жанровой основой
ансамбля всегда был русский вариант фолк-рока, подразумевавший обработки или стилизации
популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполнял
песни а капелла - «Шумел камыш»
- или под аккомпанемент акустических инструментов. Отличительная черта исполнительской
манеры ВИА «Ариэль» — красочное вокальное многоголосие и
юмор в подаче традиционного
песенного материала.

С ансамблем активно сотрудничал популярный эстрадный
певец Валерий Ободзинский. В
его исполнении звучали «Марш
десантников» и «Песня о первом
прыжке». Авторы обеих песен
– композитор А.Зацепин и поэт
Л.Дербенев.
Перед концертом в Ставрополе артисты побывали в студии
краевого радио, где я тогда работал в литературно-музыкальной
редакции, и у нас состоялась интересная беседа о самобытном
творчестве вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». С
рассказа о фольклорной песне,
об интерпретации ее на современной эстраде начал наш разговор художественный руководитель ансамбля Валерий Ярушин.
- Фольклорная песня родилась
в народе, и она вечна. Когда она
доходит до слушателя, до зрителя, это считается большой творческой удачей артистов. И нам не
случайно хотелось показать этот
необычный сплав классических
элементов, народного пения и
современных течений, соединить
все это в едином настрое. Это мы
и нашли в лице русской народной песни. Во-первых, это колоссальный пластилин, если можно
так сказать, для лепки образов.
Во-вторых, там драматизация
песни идет от слов. И когда драматизируешь сюжет, тогда чисто
творчески интересно работать с
русской народной песней. Здесь
очень большая глубина. В русской песне, если плакать, то по
большому счету, если плясать, то,
как говорится, так, чтобы ноги отскакивали. То есть очень большой
контраст. Но самое интересное
- первые наши опыты были пока
что поисками. Это «Ой, мороз,
мороз», «Ничто в поле не колышется» - небольшие такие песни.
Затем были посерьезнее сочинения, как, например, «Не улетай,
лебедушка».
Когда на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады подводились окончательные итоги, о присвоении первой премии споров
не было: все единодушно голосовали за «Ариэль». О приверженности ансамбля русской народной музыке очень хорошо сказал
член жюри конкурса композитор
Никита Богословский: «Мы знаем

немало ансамблей такого типа,
их связь с народной мелодией
неоднократно приводила к успеху. Но никогда еще до «Ариэля» не
приходилось наблюдать такого
бережного отношения к русской
песне, талантливого обогащения
первоисточника
современными гармониями и ритмами, нисколько не компрометирующими
чистоту и ясность народного мелоса. Слушая фантазии на темы
народных песен, произведения
сложной формы с широко развитыми темами, созданными Валерием Ярушиным, с радостью
замечаешь, что традиционные
инструменты – рояль, три гитары,
электроорган и ударные – умело
и к месту воспроизводят тембровое звучание таких исконно русских инструментов, как гармонь,
балалайка, рожок. А голосовая
партитура обработок по своим
гармониям, ритмам и исполнительской манере весьма близка
к традициям народного русского
хорового пения. Все это в сочетании удивительно свежо».
В конце 80-х годов ансамбль
«Ариэль» записал на фирме «Мелодия» четыре больших диска. И
если в первой пластинке направленность ансамбля только намечалась, то в последующих она
была выражена очень ярко.
- Второй диск, как наиболее
удачное сочетание русских народных мотивов, фирма «Мелодия»
предложила нам сделать тематическим, - продолжает разговор
Валерий Ярушин. – Отсюда у него
и появилось название «Русские
картинки», где уже были серьезные аранжировки и такие формы,
как парафраз, сюита, композиция
– это уже взято из классики. Третий диск фирма «Мелодия» предложила записать тоже фольклорным, потому что у нас накопилось
очень много в этом плане новых,
очень интересных русских народных аранжировок.
Русская народная песня. Случайна ли она в ансамбле «Ариэль»
и в творчестве его руководителя
Валерия Ярушина? Конечно же
нет. Годы детства Валерия связаны с деревней, с сельскими напевами, с гармошкой. И эти детские
картинки так и остались в его
душе, а позднее, когда Ярушин
становится музыкантом, они не

могли не отразиться в его творчестве. Еще учась в музыкальном
училище, у него, естественно,
уже была потребность выразить
себя. У него были сочинения и обработки для баяна, песни. И когда
он заразился эстрадой, то понял,
что именно период детства прочно фундаментировался, что ли,
в его сознании. Народные песнопения были ему очень интересны,
и он подбирал их на баяне. Таким
вот образом у него развился абсолютный слух. И сейчас, уже как
профессиональный
музыкант,
он с легким сердцем берется за
аранжировку песни, не боясь, что
ее испортит, коли у него русский
дух, и он, как говорится, с баяном
под мышкой родился, то по праву
может делать подобные опыты с
песней. К этому следует добавить,
что почти все обработки русских
народных песен, звучащих в репертуаре «Ариэля», сделаны его
руководителем Валерием Ярушиным. Он выступает в ансамбле и с
сольными номерами – это песня
О.Гаджикасимова «Здравствуй,
новый день», песня А.Морозова
и Л.Дербенева «На острове Буяне», песня Ю.Мелехова на стихи
С. Есенина «Танюша».
Завидная особенность ансамбля в том, что в течение долгих лет состав его практически не
меняется. Это далеко не случайные люди, собравшиеся вместе,
а коллектив музыкантов-единомышленников, полностью отдающих себя творческой работе.
Постоянство состава «Ариэля»
не осталось незамеченным любителями эстрадной песни. Вот
пример. Сразу же после выхода
второго диска многие заинтересовались, почему в составе
ансамбля нет ударника Бориса
Каплуна. Именно в это время молодой музыкант проходил службу
в армии. Бориса Каплуна представляет Валерий Ярушин.
- Он бывший оренбуржец, в
1970 году приехал учиться в наш
институт культуры. Сейчас он
– душа ансамбля, очень темпераментный, у него три специальности: он – певец, высоко поет,
во-вторых – он ударник и в третьих – скрипач. Понимаете, это два
полюсных инструмента, очень
сложно держать скрипку и одновременно – ударные инструмен-

ты. Скрипке нужна женская рука,
а удар на барабане, наоборот,
должен быть очень напористым.
Вот это он сейчас успешно совмещает.
Борис Каплун солирует в русских народных песнях «Долинадолинушка». «На улице дождик»,
«Расскажу тебе, кума», в песне
В.Добрынина и М.Пляцковского
«Облако на нитке», в песне «Баба
Яга».
Рассказывая об участнике ансамбля Борисе Каплуне – певце,
скрипаче, барабанщике, Валерий
Ярушин заговорил о такой специфике вокально-инструментального ансамбля, как овладение его
участниками несколькими музыкальными специальностями. Пианист Ростислав Гепп, выпускник
дирижерско-хорового отделения
института культуры, вернувшись
в ансамбль после службы в армии, приятно удивил своих коллег – он заиграл еще и на флейте. Сейчас осваивает и губную
гармошку. Он солирует в песне
«Храни меня, дождь». Сергей Антонов, пришедший в ансамбль
пятнадцатилетним школьником,
играет сейчас на банджо. Сергей
Шариков, баянист, овладевает
кларнетом. Даже звукорежиссер
ансамбля Александр Коротецкий,
который сидит за пультом, по образованию – скрипач. Профессиональная подготовка музыкантов, постоянное стремление совершенствовать свое мастерство
– это, думается, слагаемые успехов, творческих удач ансамбля.
Но только ли это? На мой вопрос
отвечает Валерий Ярушин.
- Есть такой термин – психологическая совместимость. Может
быть, она у нас действительно
проявляется. Но это не значит,
что мы не спорим. Каждый концерт обсуждается, очень горячие
споры идут. Вот здесь как раз и
рождается истина. Я могу даже
привести пример коллективного
творчества. В принципе, практически я сам делаю все аранжировки. За редким исключением
это делают Сергей Шариков и
Ростислав Гепп. Но уже после
того, как вещь разобрана, каждый
участвует в работе над аранжировкой. Я оставляю белые места,
и ребята додумывают какие-то
определенные куски. Такие, как,
например, в постановке юмористической сценки, где каждый музыкант принимает участие. Это
период коллективного творчества, и, судя по аплодисментам и
улыбкам в зале, нам эта сценка
удалась.
Говоря о крупных музыкальных формах, к которым перешел
ансамбль, надо назвать в первую
очередь рок-оперу «Сказание о
Емельяне Пугачеве», написанную
в основном на фольклорных элементах. Литературной основой
рок-оперы стала поэма Сергея
Есенина «Пугачев». Сейчас это
вершина в творчестве ансамбля.
- На нашей эстраде мы, может
быть, где-то и повторялись в отношении рок-оперы, но вот оратория по поэме Андрея Вознесенского «Мастера» - это впервые, это
первый опыт на эстраде, никто
этого пока еще не делал, - говорит
Валерий Ярушин. – Нам хотелось
бы, чтобы зрителям и слушателям
это понравилось. Сделано это доходчивым языком, тем не менее
очень сложно, так же как сложен
язык у Вознесенского. Именно
элементы симфорока нам в этом
произведении и помогут. Оратория звучит целое отделение.
У
вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» очень
интересные творческие планы, и
хотелось бы, чтобы к следующему приезду коллектива на Ставрополье они стали реальностью,
новыми интересными номерами
концертной программы.
Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.
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закон и порядок
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
ЛЕКАРСТВА ПРОДАВАЛИСЬ
В АПТЕКАХ ПЯТИГОРСКА

ватели и криминалисты СУ СКР по Ставропольскому краю, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ПЕНСИОНЕР
ИЗ КИСЛОВОДСКА ПОТЕРЯЛ
СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОСЛЕ
ОБЩЕНИЯ С МОШЕННИКАМИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора
аптек в городе-курорте. Мужчина подозревается в сбыте незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере.
В период с ноября 2018 по февраль 2019
года в трех аптеках Пятигорска прошли проверочные закупки, в ходе которых был установлен факт продажи незарегистрированных лекарственных средств.
«При обследовании данных аптек сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому
краю изъяли свыше одной тысячи упаковок
различных лекарственных препаратов на
сумму более 500 тысяч рублей», - рассказали в краевом управлении СКР.
Эксперты подтвердили, что изъятые лекарственные средства не могут продаваться
в нашей стране, так как не зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Из аптек изъята документация, проводятся следственные действия.

В СТАВРОПОЛЕ
У ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ПОКОНЧИЛ
С СОБОЙ МУЖЧИНА
Мужчину из Грачевского района привезли в приемный покой лечебницы родственники. По некоторым данным, пациент
страдал алкогольной зависимостью. Он не
стал проходить обследование, а покончил
с собой.
Никто из врачей, пациентов и посетителей клиники не пострадал.
На месте происшествия работали следо-

Жителю города-курорта позвонил неизвестный человек, который представился
сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал 82-летнему пенсионеру, что тому положена компенсация
в три миллиона рублей за якобы некачественные биологически активные добавки,
которые он покупал ранее.
Пожилой человек, введенный в заблуждение, через платежный терминал перевел мошенникам на указанный абонентский номер
сто тысяч рублей. Но компенсации так и не
дождался. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
«По факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника»,
- сообщили в ведомстве.
Всего за те же сутки было зарегистрировано четырнадцать заявлений от жителей
Ставрополя, Невинномысска, Ессентуков,
Кисловодска, Пятигорска, Александровского, Апанасенковского, Буденновского
районов, Минераловодского, Кировского,
Изобильненского, Советского городских
округов о совершении в отношении них мошеннических действий. Семь человек пострадали от действий телефонных мошенников и лишились в общей сумме более 260
тысяч рублей.
Основными схемами злоумышленников
остаются звонки из якобы финансовых организаций, также поступают предложения в

официальное опубликование
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
(далее – объявление)
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее – конкурс):
руководителя отдела правовой защиты и содействия реализации жилищных
программ комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему),
претендующему на замещение вакантной должности руководителя отдела формирования земельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы, стажу работы по специальности, к профессиональным
знаниям и навыкам:
наличие высшего профессионального образования;
требования к стажу муниципальной службы, к стажу работы по специальности
не предъявляются;
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 муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих
вопросы, соответствующие направлениям деятельности комитета по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя, администрации города Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального
служащего, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего
времени, владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами, составления документов аналитического, делового
и справочно-информационного характера, делового и профессионального общения, анализа и систематизации информации, документов, подготовки профессиональных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других
форм коллективного обсуждения.
Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет на бумажном носителе в отдел делопроизводства и технического обеспечения комитета по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 92, кабинет 202,
следующие документы:
личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом
руководителя комитета от 23.09.2014 № 53;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 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 предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (заключение медицинского
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 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 – 18 марта 2020 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 92.
Настоящее объявление опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь» от
28.01.2020 № 15.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/municipal/konkurs/),
на официальном портале администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://portal.stavadm.ru/
konkurs-na-zameshhenie-vakantnyh-dolzhnostej-municipalnoj-sluzhby), а также уточнить по телефонам: 26-23-56, 26-09-52.
ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(заместитель руководителя комитета по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя)
_____ 2020 г.

г. Ставрополь

№ ___

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, в
лице исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя первого заместителя руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Д.С. Кравченко, действующего на
основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, распоряжения администрации города Ставрополя от 15.04.2019
№ 133-рлс «О возложении обязанностей заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города», именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН – 2636014845,
КПП – 263601001, ОКПО – 22044328, ОГРН - 1022601934486, с одной стороны, и
гражданин(ка) Российской Федерации _________________________________________

получении компенсации за приобретенные
ранее некачественные лекарственные препараты, кроме того, мошенники предлагают
снять порчу. Популярным остается способ
обмана граждан при оплате товаров и услуг
в сети интернет.
Полиция напоминает: «Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных
в отношении вас преступлениях в органы
внутренних дел по телефонам 02 или 102
(с мобильного телефона). Своевременное
информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности».

БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК
НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ
ИЗЪЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Минераловодскому городскому округу выявили факт хранения
крупной партии немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Склад алкоголя обнаружили на территории гаражных кооперативов в городе-курорте. Полицейские изъяли более 24 тысяч
бутылок различных брендов, а также спиртосодержащую жидкость общим объемом
22 тысячи литров.
По заключению экспертизы стоимость
изъятого с учетом неоплаченного акцизного
сбора составила более 12 миллионов рублей.
Как выяснилось, владельцем склада был
местный житель 39 лет. Мужчина планировал продать весь нелегальный алкоголь.
По фактам производства, приобретения,
хранения, перевозки, сбыта товаров без
маркировки, а также незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции возбуждены уголовные дела.

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________, проживающий(ая) по адресу: ________________________,
(дата рождения)
_______________________________________________________________________________
(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан __________________________________________,
(когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _______________, ИНН ____________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность руководителя отдела правовой защиты и содействия реализации
жилищных программ комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.
2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей группе должностей.
4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является отдел правовой защиты и содействия реализации жилищных программ.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок.
7. Испытательный срок не устанавливается.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные
статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме
за две недели.
9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные законами Российской Федерации, Ставропольского края, положениями о структурных подразделениях администрации
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.
10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на защиту своих персональных данных,
хранящихся у Работодателя.
3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим договором, положениями о структурных
подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;
2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;
3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия настоящего договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами,
законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города
Ставрополя;
5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального
служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ процентов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов должностного
оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается локальными правовыми актами администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города
Ставрополя в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г.
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»,
решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территори-
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происшествия
Четыре автомобиля
столкнулись
в Минеральных Водах
Авария произошла из-за лихача, не заметившего красный сигнал светофора.
По данным Госавтоинспекции, 13 февраля около 19 часов на 352 км автомобильной дороги «Кавказ» водитель автомобиля
«Мазда Фамилия», двигаясь со стороны
Пятигорска в направлении Невинномысска, не остановился перед перекрестком,
несмотря на то, что для движения с его
стороны горел запрещающий сигнал светофора. В результате «Мазда» врезалась в
стоявший впереди автомобиль «Тойота Камри», который по инерции въехал в «Мерседес Бенц». Тот, в свою очередь, протаранил стоящую впереди «ГАЗель», которая, к
счастью, была без пассажиров.
Госпитализация понадобилась лишь самому нарушителю, 35-летнему водителю
«Мазды». Водителя и пассажира «Тойоты»
медики отпустили для амбулаторного лечения.
У водителя «Мазды» произведен биозабор крови на установление состояния
опьянения. За последние два года он не
привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

альных органов администрации города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
города Ставрополя.
15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении
Положения об оплате труда главы города Ставрополя, депутатов Ставропольской
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя», Коллективным договором администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служащему могут
выплачиваться премии.
16. 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
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день продолжительностью 3 календарных дня и иные отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
6. Условия профессиональной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнительные гарантии.
21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную деятельность.
7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора
22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края.
Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае несоблюдения положений Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.
23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора
Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее
чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Работодатель

Муниципальный служащий

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Ставрополя, руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
первый заместитель руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
_____________________________________
(наименование должности)
_______________________ Ф. И.О.
(подпись)
«____» _________________ 2020г.

_____________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«____» _________________ 2020г.

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

_____________________________
_____________________________

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись)
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официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении)
самовольно установленного некапитального
нестационарного сооружения –
киоск «Ремонт обуви», расположенного
по адресу: Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Серова, в районе здания № 272.
1. Комитетом муниципального заказа и
торговли администрации города Ставрополя
03.02.2020 выявлен факт размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ремонт обуви», расположенного по адресу: Ставропольский
край, город Ставрополь, ул. Серова, в районе
здания № 272 (далее – самовольный объект).
2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний
Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 4 марта 2020 года.
3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муниципального заказа и
торговли администрации города Ставрополя.

частные объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сафроновой Еленой Алексеевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат
26-10-84, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131,
контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной
почты: е-mail - geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010408:327,
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ГСК «Полюс», № 314, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Печеный Борис Григорьевич. Контактный телефон 8-962-445-18-81,
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14-б, кв. 53. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК
«Полюс», № 314, 27 марта 2020 г. в 15:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
18 февраля 2020 г. по 27 марта 2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ГСК «Полюс»,
№ 262, с кадастровым номером 26:12:010408:276; ГСК «Полюс», №313, с кадастровым номером 26:12:010408:326.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права собственности на
земельный участок.
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18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК. Облачно с
прояснениями. Температура -3оС...+8оС,
ветер переменный, 1...4 м/с, давление
725...720 мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 43-54-66.
АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР.
Тел. 8-928-321-73-67.
АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8-962-453-91-12.

519

1021

1021

ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
г. СТАВРОПОЛЯ»
ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН
В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
Профессиональное обучение осуществляется в целях получения новых профессиональных знаний, умений и навыков, повышения конкурентоспособности людей
старшего поколения на рынке труда Ставропольского края.
По вопросу профессионального обучения необходимо обращаться в Центр занятости
населения по адресу: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 92-б, 201 каб., тел. 315-712. 31

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» информирует:
В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ на газопроводе среднего давления подача газа
будет прекращена 20 февраля 2020 года с 09-00 до 13-00 по улицам:
Гражданская, 1-11а; Вокзальная, 1-50; Орджоникидзе, 1-42; Горького, 4,
Дзержинского, 1-29; просп. К. Маркса, 1-37; ул. Войтика, 2-43;
Апанасенковская, 1-14а; Пионерская, 39-80; Двинской, 2-10;
Промышленный, 10-12а; Косенко, 1-1д; Ползунова, 1-13а;
Железнодорожная, 5-25.
Во избежание утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам.
О неполадках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по тел. 04 (104).
37

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

Приглашаем коллективы и граждан к
участию в проведении акции «Материнский
пирог – солдату» и предлагаем принести
гостинцы и особенно письма детей с пожеланиями солдату.
Прием гостинцев для военнослужащих
от всех желающих будет осуществляться с
9.00 до 11.00 по адресу: г. Ставрополь, пр.

Реклама.

К. Маркса, 78, в Ставропольском городском
Совете женщин.
Пироги, пирожки, конфеты, печенье,
фрукты, соки, чай, средства личной гигиены
и другое должно быть упаковано, но открыто
для осмотра.
Ставропольский городской
Совет женщин.

театра,

Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Батист. Ряска. Ранжир. Среда. Каскад. Матч. Рис. Хобот. Пика. Обод. Лакуна. Колли. Яспис. Клемма. Мэр. Карьера. Страна. Хан. По вертикали: Росомаха. Кокос. Аспект. Балл. Чао. Лямка. Барак. Талисман.
Пара. Тонус. Покои. Карибу. Смех. Сюита. Икона. Эра. Досада. Уран.
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ул. ДОВАТОРЦЕВ

19 февраля 2020 года Ставропольский городской Совет женщин проводит ставшую
традиционной благотворительную акцию
для военнослужащих «Материнский пирог –
солдату», посвященную 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
и Дню защитника Отечества, с посещением воинских частей, дислоцированных в
г. Ставрополе.

ул. ТЕЛЬМАНА

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