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Службе доставки редакции газеты  

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Лермонтова,  Р. Люксембург, 

Мира, Пушкина.

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

в том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68, 23-43-68.

- Алексей Алексеевич,   как война кос-

нулась вашей семьи? 

- Великая Отечественная  мою семью,  как 
абсолютное  большинство семей Советско-
го Союза,   затронула не мимоходом, а по-
пала прямо в десятку. В 1942 году отец ушел 
добровольцем на фронт, а в сорок третьем 
он   погиб на Курской дуге.  У мамы ушли 
на войну три брата, три моих родных дяди.   
Все трое погибли. По линии отца тоже два 
дяди погибли, его родные братья. Итого - 
война унесла только из нашей семьи шесть 
человек. 

 Она заставила рано повзрослеть нас, ре-
бятишек.  Я уже в сорок четвертом году, девя-
ти лет от роду, запрягал корову в ярмо и пахал 
огород.  В  школу ходил через день, чередуя 
учебу с работой в колхозе. 

Немцы пришли в Сергиевку  -  нас выгнали 
из хаты, шесть месяцев жил с мамой и сест-
рой в клетушке во дворе.  Меня один постоя-
лец штыком пырнул -  до сих пор вот отметина 
на лице. 

Война закончилась - нам, подросткам, 
пришлось заменять не пришедших с войны 
мужчин, наработались досыта. Так что война 
- она на всю жизнь.  

- Как, наверное, и Победа, да? Как го-

товится Совет ветеранов к празднова-

нию  великой даты? 

- Мы  еще в 2013 году приняли постановле-
ние о подготовке к юбилею. По нашей иници-
ативе  вопрос этот был рассмотрен на засе-
дании  в правительстве.  Затем намеченные  
мероприятия   дополнились  в связи с Указом 
Президента и  постановлением  Правительс-
тва РФ.

Знаете, у каждого поколения живущих - 
своя историческая миссия, свой духовный 
багаж. Те, на чью юность, молодость при-
шлась Великая Отечественная война, все эти 
десятилетия неустанно говорят о величай-
шем героизме  победивших фашизм фронто-
виков, об их мужестве, патриотизме, предан-
ности Отечеству. Вот и в преддверии юбилея 
Победы мы провели сотни  и сотни уроков му-
жества, встреч у мемориалов, у Вечного огня.  
По нашей инициативе во всех школах и вузах  
прошло торжественное вручение копии Зна-
мени  Победы. 

- Алексей Алексеевич, а доходит ли до 

нашей молодежи, школьников трагизм  

войны,  то, какая страшная цена  за-

плачена за сегодняшний мирный день? 

Нынешние компьютерные виртуальные 

войны и победы, сногсшибательные 

боевики...

 - Скажу, что последние год-два молодежь 
сильно изменила  свое отношение к   истории, 
жизни.  Мы видим, как растет патриотизм, как 
отражаются  на настроении молодых   Крым, 
геополитическая стратегия России, высокий 
рейтинг нашего президента  в стране  и в 
мире.   При встречах по этим вопросам зада-
ется много вопросов. 

В крае  640 средних школ, во всех есть му-
зеи или уголки боевой и трудовой славы. 

Есть и еще один аспект, который  сильно 
волнует ветеранов, - трудовое воспитание.  
Сейчас мы много говорим об импортоза-
мещении, о том, что сами должны  кормить 
себя.  Надо увеличивать сельскохозяйствен-

ЗНАМЯ У  НАС  ОДНО - ПОБЕДЫ!
Мы все ответственно, с любовью, с пониманием значимости Великой По-

беды готовимся к юбилею.  А краевой Совет ветеранов - особенно,  пос-

кольку объединяет в своих рядах  непосредственно участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, узников концлагерей,  жителей 

блокадного Ленинграда.  И рассказ председателя Совета Алексея Алексеевича Гоноченко 

о том, чем и как  встречают историческую дату ветераны,  особенно ценен и интересен. 

А начался наш разговор с личного.

ное и перерабатывающее производства.  А я 
боюсь:  кто будет работать? Сегодня трудятся 
те, кому в основном за 50, а то и за 70 лет.  В 
прежние времена в крае было  62 профессио-
нально-технических училища, а сегодня толь-
ко девять. 

Ветераны  настойчиво говорят о возрож-
дении профтехобразования,  губернатор уже 
дал  задание проработать  этот вопрос,  под-
готовить предложения. 

Главное - надо материально заинтересо-
вать молодежь.  В советское время выпуск-
ники школ целыми классами шли на ферму, в 
механизаторы, на завод.     Они получали ста-
бильную работу со стабильным заработком.  
А в нынешнее время  молодые селяне думают 
не о том, как заработать, а  как,  какими спосо-
бами достать деньги.  Едешь утром в сторону 
Светлограда или Александровска - навстречу 
плотные вереницы легковых машин, идущих 
в город. Вечером возвращаешься - и  тебе 
опять навстречу поток машин.  Пока все сво-
дится к купи-продай.   А надо и пахать, и се-
ять, и вносить удобрения, и животноводство 
развивать. Раньше в крае в обороте  было 10 
миллионов овец,  а сегодня их - 200 тысяч.

 Обо всем этом и говорят ветераны, встре-
чаясь с молодежью. Это разговор о будущем, 
о судьбах конкретных людей и края в целом.  
Ведь далеко не все селяне пойдут в вузы,  
молодежи  с низким достатком  они просто 
недоступны.  Да и не все в них стремятся, 
многие бы предпочли стабильную, хорошо 
оплачиваемую работу  у себя в селе.  

 - Ветеранское движение в крае - это 

большая сила?

 - Очень большая.  Сегодня движение  объ-
единяет 740 тысяч человек,  37 районных и 
городских ветеранских организаций, более 
тысячи первичных, которые действуют в каж-
дом населенном пункте, в каждом хуторе,  в 
каждом микрорайоне.  Насколько они вос-
требованы - показали  отчетно-выборные 
собрания. Везде  администрации выражали 
искреннюю благодарность  за помощь в ре-
шении экономических и социальных вопро-
сов.  

Ветеранское движение - это как река, одни 
уходят, другие приходят,  и так бесконечно, 
как бесконечна сама жизнь.  Ценности, кото-
рые несут сменяющиеся поколения, и опре-
деляют развитие нашей жизни. 

-  Подготовка к празднованию  юбилея 

Победы - что бы вы  особо отметили 

среди множества дел и мероприятий 

Совета ветеранов? 

Окончание на 2-й стр.

ОБРАЩЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО 

ШТАБА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

В целях недопущения деста-
билизации обстановки в крае в 
период подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий, 
в том числе посвященных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов, 
исключения террористических, 
диверсионных и экстремист-
ских проявлений Оперативный 
штаб в Ставропольском крае 
обращается к населению с про-
сьбой – проявлять бдительность 
и соблюдать меры собственной 
безопасности на улицах города 
и края, а также в местах массо-
вого пребывания людей.

Внимание и неравнодушие 
граждан помогают государству 
предотвращать преступления! 
Любое подозрительное лицо, 
предмет, оставленный без при-
смотра, брошенный автотранс-
порт, бесхозная сумка – все это 
должно вызвать адекватную ре-
акцию!

Если вы узнали о планируе-
мых терактах, местонахождении 
взрывчатых веществ, оружия и 
других запрещенных предме-
тов, а также при обнаружении 
бесхозных вещей, вызывающих 
подозрение, просим  незамед-
лительно сообщить об этом в 
правоохранительные органы.

Оперативный штаб в Став-
ропольском крае гарантирует 
всем сообщившим о подозри-
тельных фактах полную аноним-
ность и конфиденциальность, а 
также благодарит граждан, чья 
бдительность уже помогла пре-
дотвратить готовящиеся пре-
ступления и тем самым спасла 
жизнь многим людям.

Телефоны 
«горячей линии»:
94-04-40 - Оперативный 

штаб в Ставропольском крае;
94-62-95 - УФСБ России по 

Ставропольскому краю (теле-
фон доверия);

30-44-50, 30-44-44 - ГУ 
МВД России по СК (дежурная 
часть);

95-26-26 (телефон дове-
рия);

24-59-50, 23-63-73 - СУ 
Следственного комитета Рос-
сии по СК (телефон доверия);

39-99-99 («горячая линия»), 
22-65-52 (оперативный дежур-
ный), 112 (ЕДДС) ГУ МЧС Рос-
сии по СК.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

15 мая 
с 14.00 до 15.00 
на вопросы  читателей 

«Вечернего Ставрополя» 

отвечает 
первый заместитель главы 

администрации Ставрополя 

Александр Юрьевич 

НЕКРИСТОВ.
Тема - вопросы 

градостроительной политики 
администрации города.

Звоните по телефону 

75-99-59.
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Золотыми буквами вписан в мировую 
историю подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне, народа, 
победившего фашизм!

День Победы для нас – символ му-
жества, стойкости, величия и силы духа, 
бессмертного подвига воинов и труже-
ников тыла, доблести и единства народа. 
Этот священный праздник символизиру-
ет мир, веру в торжество справедливос-
ти, он помогает смотреть с оптимизмом в 
будущее нашей Великой Родины.

Спасибо Вам и низкий поклон, доро-
гие ветераны, за Ваш героический под-
виг, мужественное и беззаветное служе-
ние Отечеству!

Я от всей души желаю Вам добра, 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия. Пусть эти праздничные дни подарят 
Вам самые добрые и светлые чувства, 
будьте спокойны и уверены в завтраш-
нем дне!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

С уважением, 
ректор Ставропольского государственного аграрного университета,  член-кор-

респондент РАН, профессор, депутат Думы Ставропольского края, Герой труда 
Ставрополья, Почетный гражданин Ставропольского края,  сын и внук фронтовиков 
В. И. ТРУХАЧЕВ

Сердечно поздравляю 
Вас с 70-летием Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне!

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.05.2015                      г. Ставрополь                     № 813 

Об организации движения транспорт-
ных средств 5, 7 мая 2015 года 
на территории города Ставрополя

В связи с проведением тренировочных ме-
роприятий с привлечением военной техники, 
участвующей в военном параде в ознаменова-
ние 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 20 час. 30 мин. до 24 час. 00 мин. 05 
мая 2015 года по улице Дзержинского на учас-
тке от улицы Л. Толстого до проспекта Октябрь-
ской Революции, улице М. Морозова на участ-
ке от улицы Ломоносова до улицы Маршала 
Жукова, улице Маршала Жукова на участке от 
улицы Ленина до улицы Дзержинского, улице 
Советской, улице Булкина, проспекту Октябрь-
ской Революции, улице Артема на участке от 
улицы Мира до улицы Дзержинского, проспек-
ту К. Маркса на участке от улицы Голенева до 
проспекта Октябрьской Революции, улице Су-
ворова на участке от проспекта К. Маркса до 
улицы Ставропольской, улице Р. Люксембург 
на участке от улицы Дзержинского до проспек-
та К. Маркса, улице Кавалерийской на участке 
от улицы Дачной до улицы Дзержинского, ули-
це Пушкина на участке от улицы Дзержинского 
до улицы Ленина, улице Ленина на участке от 
улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова.

2. Ограничить движение транспортных 
средств, кроме городского пассажирского 
транспорта, с 20 час. 30 мин. до 24 час. 00 мин. 
05 мая 2015 года по улице Ленина на участке от 
улицы Л. Толстого до улицы Пушкина, на участ-
ке от улицы Маршала Жукова до улицы Р. Люк-
сембург, улице Пушкина на участке от улицы 
Мира до улицы Ленина, улице Маршала Жуко-
ва на участке от улицы Мира до улицы Ленина.

3. Прекратить движение транспортных 
средств с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 
07 мая 2015 года на участках автомобильных 
дорог проспектов и улиц, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, а также по ули-
це Казачьей на участке от улицы Горького до 
улицы Орджоникидзе, переулку Рылеева на 
участке от улицы Орджоникидзе до проспекта 
К. Маркса.

4. Ограничить движение транспортных 
средств, кроме городского пассажирского 
транспорта, с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 
07 мая 2015 года на участках автомобильных 
дорог проспектов и улиц, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, а также по про-
спекту К. Маркса на участке от улицы Голенева 
до улицы Войтика.

5. Объезд участков ограничения и прекра-

В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы мы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, хотим 
выразить огромную и искреннюю 
благодарность открытому акци-
онерному обществу «Теплосеть» 
города Ставрополя в лице гене-
рального директора Вячеслава 
Владимировича Киреева за позд-
равления, за многолетнее душевное отношение к нам, ветеранам, боль-
шую заботу, помощь. 

В те тяжёлые годы вся страна поднялась на борьбу с фашистско-не-
мецкими захватчиками, но, к сожалению, не всем удалось вернуться 
домой. На сегодняшний день нас, ветеранов, осталось мало, и нас раду-
ет, что нынешнее поколение помнит и ценит нашу Победу. Мы победили 
в той войне и отстояли мирную жизнь ради вас – наших детей, внуков и 
правнуков. И счастливы теперь, что вы так бережно относитесь к исто-
рии нашей Родины и к нам, ветеранам.

Уважаемый Вячеслав Владимирович, сердечное Вам спасибо за 
Вашу заботу и доброго Вам здоровья! Успехов и процветания ОАО 
«Теплосеть»!

Александр Кондратьевич ПОНОМАРЕНКО, 
Анна Яковлевна РЕШЕТНЯК,  Иван Ефимович БОЧАРОВ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго-вос-
точнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом горо-
да ГЕНТИН, ЦЕРБСТ и крупные населённые 
пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПАРЕЙ, 
ШАРТАУ, ГЕРВИШ, ЛЕЙТЦКАУ, ГЕРДЕН, 
ВАЛЬТЕРНИНБУРГ, ШТОЙТЦ. За 6 мая вой-
ска фронта взяли в плен 3 100 немецких 
солдат и офицеров и захватили на аэро-
дромах 34 самолёта противника.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в 
результате длительной осады 7 мая полно-
стью овладели городом и крепостью БРЕ-
СЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ).

Гарнизон немецких войск, оборонявший 
город, во главе с комендантом крепости 
генералом от инфантерии фон Нигоф и его 
штабом, прекратил сопротивление, сло-
жил оружие и сдался в плен.

7 мая к 19 часам нашими войсками 
взяты в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ более 
40 000 немецких солдат и офицеров.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление западнее и юго-
западнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, 
с боями заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ, 
ФРИДЛАНД на МОРАУ, МЕРИШ-НЕЙШ-
ТАДТ, ШТЕПАНОВ и крупные населённые 

Начало на 1-й стр. 

– Нам удалось убедить губернатора и 
краевую Думу выделить из бюджета края 
110 миллионов рублей на ремонт памятни-
ков и мемориалов павшим в Великую Оте-
чественную войну. Таких памятников в крае 
1250. На сегодня приведены в порядок 650. 
Но... Примерно 30 процентов мемориаль-
ных сооружений возводились на энтузиаз-
ме трудовых коллективов, общественных 
организаций. То есть они не стоят на балан-
се муниципалитетов, и выделение денег из 
бюджета в этом случае – большая пробле-
ма. Тем не менее ветеранские организации 
буквально не спускают с памятников глаз, 
стараются поддерживать спонсорскими 
средствами, а то и своими силами.

Также мы добились выделения из крае-
вого бюджета 41 миллиона рублей на ре-
монт госпиталя в Горячеводске для вете-
ранов ВОВ. То, что сегодня он приведен в 
порядок, – наша заслуга. 

Мы также провели совместно президи-
ум Совета ветеранов и коллегию краевого 
министерства здравоохранения по вопросу 
обслуживания участников войны. Добились, 
что называется, стопроцентного охвата. 

 Задам вопрос: что мгновенно воскре-
шает в памяти героическое военное время? 
Безусловно, песни. «Вставай, страна ог-
ромная», «Бьется в тесной печурке огонь», 
«Катюша» ... Мы выпустили сборник «Песни 
пламенных лет», в нем не просто песни, а 
и история каждой из них. Получилось инте-
ресно. Теперь вручаем песенники на встре-
чах в школах, вузах – молодежь им рада. 

 Вот-вот выпустим историю ветеранской 
организации ВОВ, интереснейший мате-
риал собрал известный краевед Вениамин 
Вениаминович Госданкер. 

Мы выступили с инициативой прове-
дения «круглого стола» ветеранов СКФО. 
Были делегации из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и 
других республик. Направили резолюцию 
в адрес Владимира Путина, поддерживаю-
щую его практические шаги по укреплению 
обороноспособности страны и сплочению 
российского народа. 

 – Мы все хотим так отпраздновать 

Победу, чтобы всякие фальсификато-

ры истории, желающие отнять у нас ее, 

захлебнулись своей ненавистью. Уда-

стся? 

– В крае празднование будет грандиоз-
ным. Губернатор взял бразды подготовки в 
свои руки, встречался с ветеранами, моло-
дежью, интересовался – что надо сделать, 
что хотели бы люди увидеть 9 Мая? Все 
пожелания были учтены; автопробег, часы 
отсчета, оформление городов. Мы вышли 
к Владимиру Владимирову с просьбой: так 
не должно быть, что 9 Мая отпразднова-
ли, а 10 утром вздохнули с облегчением, 
дескать, огромная работа позади. Надо, 
чтобы с таким вот победным настроением 
прошел весь год. Настроение-то хорошее, 
жалко его терять. Пусть оно способствует 
сплочению российского народа, в сложное 
для страны время мы все должны идти под 
одним знаменем – Знаменем Победы. 

Тамара КОРКИНА.

ЗНАМЯ У НАС ОДНО – 

ПОБЕДЫ!

До Дня Победы в Великой 
Отечественной войне остался 1 день

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Оперативная сводка за 7 мая 1945 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

щения движения транспортных средств осу-
ществлять по улице Мира, улице Голенева, 
улице Маяковского, улице Л. Толстого, улице 
Комсомольской на участке от улицы Р. Люксем-
бург до переулка Чкалова, улице Р. Люксембург 
на участке от улицы Мира до улицы Дзержинс-
кого, улице Дзержинского на участке от улицы 
Л. Толстого до улицы Краснофлотской.

6. Ставропольскому муниципальному спе-
циализированному монтажно-эксплуатацион-
ному унитарному предприятию города Став-
рополя «Транссигнал» выполнить установку 
информационных панно, указателей и дорож-
ных знаков в соответствии со схемами, разра-
ботанными комитетом городского хозяйства 
администрации города Ставрополя.

7. Комитету городского хозяйства админис-
трации города Ставрополя:

7.1. Внести в городские автобусные марш-
руты на время прекращения движения транс-
портных средств следующие изменения:

автобусам, следующим по маршрутам 
№ 3М, 4, 5, 7А, 7М, 8М, 15, 15М, 17М, 29М, 30М, 
46, 46М, 55М, осуществлять движение от улицы 
Артема по улицам Мира, Комсомольской, Мая-
ковского, Голенева и далее по своим маршрутам; 

автобусам, следующим по маршруту 
№ 39М, осуществлять движение от улицы Крас-
нофлотской по улицам Ленина, Пушкина, Мира, 
Р. Люксембург и далее по своему маршруту;

автобусам, следующим по маршрутам № 10, 
10М, 45М, 48, осуществлять движение от улицы 
Л. Толстого по улицам Ленина, Пушкина, Мира, 
Р. Люксембург и далее по своим маршрутам;

автобусам, следующим по маршрутам 
№  19М, 21М, осуществлять движение от ули-
цы Ломоносова по улицам Ленина, Пушкина, 
Мира и далее по своим маршрутам;

автобусам, следующим по маршрутам 
№  31М, 32М, 32А, осуществлять движение от 
улицы Л. Толстого по улицам Ленина, Пушкина, 
Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева 
и далее по своим маршрутам.

7.2. Приостановить движение городско-
го наземного электрического транспорта по 
маршрутам № 1, 2, 4, 5, 9, 11 на время прекра-
щения и ограничения движения транспортных 
средств в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 на-
стоящего постановления.

8. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Ставрополя от 
28.04.2015 № 781 «Об организации движения 
транспортных средств 28 апреля и 3, 5, 7 мая 
2015 года на территории города Ставрополя».

9. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя комитета 
городского хозяйства администрации города 
Ставрополя Полулях Д.Н. 

Глава администрации 
города Ставрополя А.Х. Джатдоев

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ, 

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 8 МАЯ

Футбольный матч, посвященный памяти игроков 
футбольной команды «Динамо» (Киев), принявших 
участие в «Матче смерти» 1942 года

нач. в 1700 стадион «Динамо»

Променад-концерт «Симфония № 7» («Ленинградс-
кая») Д. Шостаковича (реквием) нач. в 2100 мемориал 

«Холодный родник»

пункты ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД, МЕД-
ЛОВ, ХВАЛКОВИЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОВ, 
ОДРЫ, ПАЛАЧОВ, ЛЕШНА. В боях за 6 мая 
войска фронта взяли в плен более 2 000 
немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта существен-
ных изменений не было.

За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 10 немецких 
самолётов.

Советский солдат с чешским ребенком 

на руках. Май 1945 года. 

Автор А. Холубова.
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ПОМНИМ! 
ГОРДИМСЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с 
70-летием Великой Победы!
На ставропольской земле 
нет семьи, которой бы не 
коснулся пожар войны. Она 
стала нелёгким испытанием 
для наших городов и сёл, ос-
тавила тяжёлый след в судь-
бе края.
Но война не смогла сло-
мить наш народ и его веру в 

победу. Стойкость и мужес-
тво фронтовиков, бойцов 
партизанского подполья, 
тружеников тыла помогли 
отстоять свободу и незави-
симость Родины, дать новым 
поколениям возможность 
жить под мирным небом, 
строить сильную Россию.
Низкий поклон ветеранам 

– поколению победителей! 
Ваша сила духа, любовь к 
Родине, самоотверженность 

и героизм всегда будут для 
нас примером.
Всем ставропольцам же-
лаю мира, добра и благопо-
лучия!
С праздником вас, дорогие 
земляки!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Губернатор
Ставропольского края 

В. ВЛАДИМИРОВ

3№ 80, 7 МАЯ 2015 г.
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ПОБЕДА
Один 
из тысячи
Институт Дружбы народов 

Кавказа перед 70-летием Ве-
ликой Победы возродил му-
зей боевой славы сотрудников 
завода «Красный металлист», 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Акти-
висты недавно нашли на заводе 
музейные архивы и перемести-
ли их на бережное хранение в 
зал боевой славы института. 
Перенос архивов музея завода 
– не первый вклад вуза в сохра-
нение исторической памяти 
в краевом центре. В прошлом 
году на средства института был 
восстановлен Вечный огонь на 
территории, прилегающей к 
заводу.
Это одно из 1270 воинских 

захоронений, братских могил, 
мемориальных комплексов и 
обелисков Ставрополья, поло-
вина из которых стоят на учете 
у государства или охраняются 
как объекты культурного на-
следия. К празднику Великой 
Победы правительством Став-
ропольского края выделено 
более 100 млн рублей, которые 
были распределены между му-
ниципалитетами для рестав-
рации мемориалов.
Коллектив завода «Красный 

металлист» во время войны 
являл собой пример беззавет-
ного служения Родине. Еще до 
Великой Отечественной пред-
приятие поставляло станки для 
оборонной промышленности. 
С 1941 года оно работало для 
фронта. Движение многоста-
ночников охватило все цехи. 
Комсомольцы и молодежь 
создали фронтовые бригады, 
прославившиеся ударным 
трудом на весь край. Рабочие 
совершали трудовой подвиг: 
только в октябре 1941 года кол-

9 мая 1945 года Победой советского наро-
да окончилась Великая Отечественная война. 
Эта Победа стала символом единения. 
Ставрополье бережно хранит память о под-

виге героев, благодарит тех, кто ковал святую 
Победу в боях и тылу. Спасибо героям войны. 
Они проливали кровь и ценой собственной 
жизни отстояли Отчизну. Спасибо труже-
никам тыла. Своим беззаветным трудом они 
приблизили этот священный для всех нас 
день. Спасибо детям тех огненных лет. В юном 
возрасте они познали горечь утрат, но не сло-
мились, выжили ради нашего мирного буду-
щего. Сыновья и внуки солдат Великой Оте-
чественной держат равнение на бессмертный 
подвиг своих отцов и дедов, готовы защищать 
свою Родину, жить, трудиться и побеждать! 
Мы помним! Мы гордимся! 

Губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров

Ставрополье-Россия-Победа
Помним! Гордимся!

лектив справился с объемом 
производства, равным годово-
му плану 1938 года. Тружени-
ки завода первыми поддержа-
ли призыв: «Работать за себя 
и за товарищей, ушедших на 
фронт».

История, 
которую мы 
сохраним
Трудовой героизм проявля-

ли и коллективы других пред-
приятий. Работницы швейной 
фабрики досрочно выполнили 
полугодовой план. По почину 
ставропольских швей в городе 

и во всем крае начался сбор 
теплой одежды для фронтови-
ков. Трудящиеся Ставрополя 
отправили свыше 200 вагонов 
подарков, по их инициативе 
начался сбор средств в Фонд 
обороны. Ничего не жалели 
горожане для победы над вра-
гом. Уже в ноябре 1941 года из 
личных сбережений ставро-
польцы сдали в Фонд обороны 
около двух миллионов рублей. 
Значительную часть этих денег 
внесли комсомольцы и моло-
дежь. На собранные средства 
строились танковые колонны 
и эскадрильи самолетов «Севе-
ро-Кавказский комсомолец». 
По инициативе учащихся 

СШ №3 был начат сбор средств 
на создание авиазвена «Пио-
нер Ставрополья». А колхоз-
ники городской сельхозартели 
«Ставрополец» на собранные 
личные средства построи-
ли бронепоезд «Комсомолец 
Ставрополья».
Летом 1942 года немецко-

фашистские дивизии нанес-
ли удар в юго-западном на-
правлении. Один за другим, 
после кровопролитных боев, 
наши войска стали оставлять 
города. 27 июля фашисты 
ворвались в Ростов, а уже 3 
августа был оккупирован Во-
рошиловск (Ставрополь). 49-й 
горнострелковый корпус вер-
махта и 2-я румынская горно-
стрелковая дивизия, взяв Чер-
кесск и Невинномысск, нача-
ли наступление к перевалам 
Кавказского хребта. Создалась 
угроза захвата нефтяного Баку 
и портов Черного моря. 10 
августа фашисты вывезли из 
психиатрической больницы 
660 больных и умертвили их 
окисью углерода «в душегуб-
ках». Через два дня на терри-
тории  аэродрома фашисты 
расстреляли 3500 жителей 
города, а 15 августа у Холод-
ного родника—еще 500 чело-
век. Оккупация Ставрополя 
продлилась до 21 января 1943 
года. После освобождения 
Ставрополя начинается вос-
становление города, чтобы он 
как можно быстрее смог ока-
зать помощь фронту. Вско-
ре заработал мельзавод №5, 
выдавший свою продукцию 
— муку и крупы. Заработа-
ла обувная фабрика и другие 
предприятия. Ставропольцы 
собирали для фронта продо-
вольствие, теплые вещи, отда-
вали последние свои сбереже-
ния, чтобы приблизить День 
Победы – победы всей страны, 
и в том числе Ставрополья.

Край-
госпиталь
Отдельной страницей в ис-

тории Великой Отечествен-
ной и Ставрополья остаются 
здравницы Кавказских Мине-
ральных Вод. С самого нача-
ла войны в ответ на призыв 
Родины к своему народу - все 
подчинить интересам фронта 
- было предложено организо-
вать эвакогоспитали на базе 
курортов, санаториев и домов 
отдыха профсоюзов. За время 
войны только на базе здрав-

ниц были созданы сотни эва-
когоспиталей профсоюзов. В 
годы войны санатории курор-
тов стали эвакуационными 
госпиталями. Только в Кис-
ловодске их насчитывалось 
37. Работа всех медучреж-
дений была направлена на 
одну цель – оказать помощь 
раненым бойцам. И курорт 
стал регионом-госпиталем. 
Первый санитарный поезд 
курорты Ставрополья встре-
чали уже 9 августа 1941 года. 
Местные жители приносили 
раненым бойцам еду, одеж-
ду, бинты, лекарства, ухажи-
вали за ними, сдавали кровь. 
Военные медики работали в 
госпиталях по 14 часов в сутки 
– настолько велик был поток 
раненых. По нормам, каждый 
хирург должен был провести 
206 сложных операций в ме-
сяц. Здравница показывала и 
самые высокие успехи – 80% 
раненых после лечения были 
возвращены в строй. Это не-
бывалый показатель за всю 
историю войн.
Победное завершение войны 

привело к постепенному свер-
тыванию работы госпиталей. 
В 1945 году на Кавказских Ми-
неральных Водах находились 
лишь единичные госпитали, 
после окончания войны их ос-
талось только три, и они были 
закрыты в 1947 году. Вместо 
них создавались специализи-
рованные санатории для доле-
чивания раненых и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Под конец войны курортная 
база Кавказских Минеральных 
Вод была предназначена для 
долечивания раненых без даль-
нейшей эвакуации. В помеще-
ниях госпиталей и санаториев 
были хорошие санитарно-ги-
гиенические условия, хватало 
аппаратуры для физиотера-
певтического лечения, широко 
использовались климатичес-
кие и бальнеотерапевтические 
факторы – минеральные воды 
и лечебные грязи. В Кисло-
водске Ставропольского края 
наладили собственное произ-
водство пенициллина.

Победа 
без точки
На сегодняшний день в Став-

ропольском крае проживают 
3 732 ветерана. 

3 732 героя, чей подвиг жи-
вет в сердцах и памяти ставро-
польцев.
В этом году Ставрополь-

ский край решил не просто 
отметить очередную годов-
щину Победы, но сделать ме-
роприятия не разовой, а пос-
тоянной патриотической со-
ставляющей жизни региона. 
Начавшись уже сейчас, акции 
не завершатся 9 Мая, а будут 
продолжаться в каждом райо-
не, в каждом городе, в каждом 
коллективе.  Масштаб и спе-
цифика праздничных акций 
охватывают все слои обще-
ства: к ним уже подключились 
ставропольцы всех возрастов, 
начиная от дошколят и перво-
клашек и заканчивая, конечно, 
нашими ветеранами. Давая 
старт подготовке празднич-
ных мероприятий и акций, 
губернатор края призвал всех 
ориентироваться на задачу, 
обозначенную Президен-
том страны Владимиром 
Путиным: «Все, что касается 
9 Мая, должно быть сделано 
не формально, а с душой!»
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Акция «Звезда – ветера-
ну!» призвана еще раз напом-
нить жителям края, что рядом 
с ними, возможно, даже на од-
ной улице по соседству, живут 
те, кто прошел страшными до-
рогами кровопролитной вой-
ны и победил ради жизни на 
земле.
За право крепить возле 

квартиры или на воротах дома 
ветерана объемную Красную 
звезду со словами «Спасибо 
за Победу!» борются лучшие 
школьники города – отлични-
ки учебы, победители различ-
ных конкурсов. Только в Став-
рополе появится 648 таких 
звезд. А первую школьники 
прикрепили у квартиры вете-
рана Великой Отечественной 
войны, полного кавалера ор-
дена Славы, человека-легенды 
Матрены Семеновны Наздра-
чевой.
В Ставропольском крае про-

шел региональный конкурс 
сочинений. Дети писали о 
своих славных прадедах. По-
бедный дух и традиции сущес-
твуют в России на уровне гене-
тической памяти. Назло всем 
недоброжелателям! Краевой 
конкурс это доказал.  «Идет 
время. Я скоро стану взрослым. 
Кем буду – еще не знаю. Но я хочу 
быть похожим на своих родных, 
получать знания, принимать 
участие в различных мероприя-
тиях. Стараюсь быть честным, 
справедливым, преданным своей 
Родине. Изучаю историю родного 
края, участвую в трудовых десан-
тах по уборке территории возле 
памятника погибшим воинам.
Мы не должны забывать геро-

ев, сохранивших свободу Родины и 
нашу жизнь. Я считаю, нам мно-
гому нужно поучиться у поколе-
ния наших дедов и прадедов: стой-
кости, мужеству, воле к Победе, 
научиться жить так, чтобы не 
было стыдно перед самим собой. 
Я горжусь, что у меня есть та-
кие близкие и родные люди. Я пре-
клоняюсь перед героизмом тех, 
кто отстоял в смертельном бою 
наше Отечество», – пишет де-
сятилетний Семен Перфилов 
из поселка Верхнестепного. И 
таких искренних и во многом 
взрослых размышлений – ты-
сячи. Лучшие из них зачитают 
на региональных телевизион-
ных каналах актеры, политики 
спортсмены и   представители 
организаций. Всего в акции 
«Наследники Победы» при-
няли участие более 722 уча-
щихся 308 общеобразователь-
ных учреждений. 

Проходит среди юного по-
коления и другой творческий 
конкурс – «Наследие Победы». 
Школьники Ставрополья це-
лый год будут соревноваться в 
изобразительном искусстве. А 
победители получат не только 
памятные дипломы – для них 
будет организована поездка в 
город-герой Волгоград.
Интересной находкой Став-

ропольского края стали часы 
обратного отсчета «Время 
Победы». Сегодня они уста-
новлены в 34 городах и посел-
ках края. Торжественный за-
пуск часов, отмеряющих время 
до Победы, прошел 21 января 
2015 года – в День освобожде-
ния краевого центра от фашис-
тов. Причем вся праздничная 
символика выполнена в одном 
стиле, вобравшем в себя глав-
ные символы, органично впи-
санные в пространство края.

Помним! 
Гордимся!
С ноября прошлого года во 

всех городах и районах Став-
рополья проходит масштаб-
ная патриотическая акция 
«Помним! Гордимся!». В крае 
создано 18 мемориальных пан-
но-инсталляций «Мы побе-
дили!» - фотографии героев-
фронтовиков, солдат-победи-
телей,  которые в оргкомитет 
приносили десятки тысяч жи-
телей края от мала до велика, 
увековечены в бронзе и грани-

те. На панно размещено более 
ста семнадцати тысяч фотогра-
фий солдат Победы.  
У мемориальных панно со 

временем появится и интерак-
тивный дубликат: любой жела-
ющий сможет через интернет 
узнать о героях, воспользовав-
шись программой «Дополнен-
ная реальность»

«Стена Памяти», которую 
создали буквально в каждом 
коллективе края - от маленькой 
школы до большого завода, от 
правительства края до сель-
ской библиотеки – в совокуп-
ности имеет длину без малого 
десять километров.  Пункты 
сбора фотографий участников 
войны развернулись по всему 
региону: в школах, музеях, ву-
зах, техникумах, при районных 
администрациях. 
Ожидается, что 9 Мая в ко-

лонне  «Бессмертного полка» 
пройдет до двадцати тысяч че-
ловек. 
Уже второй год подряд, 

поддержав инициативу гу-
бернатора Владимира Вла-
димирова, ставропольцы вы-
ходят на победные торжества 
без корпоративных и пар-
тийных знаков отличия – все 
объединены только Знаменем 
Победы. Сегодня в Ставро-
польском крае изготовлено 
больше семидесяти тысяч 
копий Священного Знаме-
ни. Частичка исторического 
победного наследия страны 
хранится в каждом школьном 
музее региона. 

В годы войны для бойцов на 
передовой весточкой из мир-
ного прошлого стали фронто-
вые театры и концертные бри-
гады. Он выезжали в «горячие 
точки», поднимая боевой дух 
солдат. Возрождая традиции, 
около 40 фронтовых концер-
тных бригад выступят в пред-
дверии 70-летия Победы во 
всех населенных пунктах Став-
рополья.
Еще одна акция – патри-

отический автопробег «Эх, 
путь-дорожка фронтовая...». 
С апреля праздничная колон-
на уже побывала в соседних 
республиках, и апогеем станет 
праздничное движение по кра-
евому центру, оно объединит 
всех желающих принять учас-
тие в автопробеге.
Выстроена системная рабо-

та единого информационного 
краевого портала по праздно-
ванию 70-летия Победы в Став-
ропольском крае – это сайт 
www.победа26.рф, а также 
интернет-радио «Победа.ФМ» 
(www.pobeda.fm). 

Всем 
ветеранам – 
благо-
устроенное 
жилье
Ставропольский край в год 

празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне также обеспечит квар-
тирами 130 ветеранов. В силу 
действующего законодательс-
тва очередь ежемесячно попол-
няется. В связи с этим, отметил 
губернатор Владимир Влади-
миров, требуется повышение 
оперативности работы по обес-
печению ветеранов квартира-
ми — и в год 70-летия Победы, 
и в последующий период. «Все 
ветераны, которые становятся в 
очередь, в течение года должны 
быть обеспечены жильем», — 
подчеркнул глава региона. 
Одним из ветеранов войны, 

который отметил новоселье 
буквально накануне юбилея 
Победы, стала жительница 
Ставрополя  Елена Кузьминич-
на Николаева. Она - медсестра, 
и на войне, и после нее спасала 
жизни людей. Воевала практи-
чески на всех фронтах Великой 
Отечественной, а затем учас-
твовала в советско-японской 
войне. Стремительной, но жес-
токой. Эти жаркие дни авгус-
та 1945-го Елена Кузьминична 
вспоминает с болью и слезами: 
за Амуром был потерян весь 
полк, в том числе ее подруги-
медсестрички.
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Общественные органи-
зации «Время Ставро-
полья», «Союз деловых 

женщин» Ставропольского 
края, филиал РГСУ в г. Став-
рополе, санаторий «Пяти-
горский нарзан», админис-
трация города Ставрополя 
выступили инициаторами 
проведения акции по обсле-
дованию и лечению участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, де-
тей, испытавших на себе ужа-
сы войны, инвалидов.

 В рамках Проекта предпо-
лагалось провести обследо-
вание и лечение 70 человек в 
несколько потоков, рядом с 
которыми должны постоянно 
находиться волонтеры - сту-
денты, преподаватели, пси-
хологи и социальные работ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОМОГАЮТ ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В преддверии праздно-
вания 70-летия Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг. предпри-
ниматели края проводят 
мероприятия по оказа-
нию помощи ветеранам. 
Организации и предприятия - члены Регионального объеди-

нения работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» (КДКС) активно участвуют в подготовке 
к празднованию 70-летия Великой Победы. За предприятиями 
и организациями закреплены группы ветеранов - участников 
Великой Отечественной войны, которым оказывается посто-
янная материальная помощь, в том числе в ходе празднования 
Дня защитника Отечества и Международного женского дня 
каждому из них вручены подарки. В рамках этой работы на базе 
санатория «Пятигорский нарзан» на льготной основе в период 
с декабря 2014 г. по март текущего года прошли санаторно-ку-
рортное лечение более 100 ветеранов. В финансировании этой 
работы принимали участие трудовые коллективы – члены 
КДКС. В преддверии праздника в трудовых коллективах будет 
организовано чествование ветеранов войны и тружеников тыла.

ники, журналисты. Главным 
исполнителем Проекта стал 
коллектив санатория «Пяти-
горский нарзан», имеющий 
большой опыт работы с людь-
ми этих категорий. Вместо 70 
человек смогли пройти обсле-
дование и получить необхо-
димое лечение 105 человек! 
Главной задачей Проекта 

стало внедрение новой для 
региона технологии по оказа-
нию помощи участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
детям, испытавшим трудно-
сти войны, ветеранам труда, 
нуждающимся в обследова-
нии и лечении. Новый под-
ход в работе с данными кате-
гориями граждан включает в 
себя профилактику заболе-
ваний, преодоление напря-
женности у пожилых людей, 

приводящей к конфликтным 
и стрессовым ситуациям, 
оказание профессиональной 
медицинской, психологи-
ческой и социальной помо-
щи, пропаганду здорового 
образа жизни и активного 
долголетия. 

В 2013-2014 гг. предприни-
матель Чарин Султанов 
оказал стоматологичес-

кие и спонсорские услуги бо-
лее 27 нуждающимся лицам 
из числа участников ВОВ, ве-
теранов труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Кроме того, ИП Сул-
танов оказывал материаль-
ную поддержку на безвозмез-
дной основе Нефтекумскому 
районному отделению Став-
ропольской краевой обще-
ственной организации ветера-
нов в проведении ритуальных 
мероприятий.
В 2015 г. ИП Султанов 

планирует провести соци-
альную работу по оказанию 
стоматологических услуг 
ветеранам ВОВ со скидкой 
(20-50%) или безвозмездно, 
оказанию спонсорской по-
мощи по решению бытовых 
проблем участников ВОВ, ве-
теранов труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Также ИП Султанов 
планирует принять участие 
в патриотическом воспита-
нии молодежи, проведении 
«круглых столов»,бесед, выде-
лении материальных средств 
на приобретение памятных 
подарков в честь 70-летия Ве-
ликой Победы.
На базе ООО туристско-

рекреационного комплекса 
«Усадьба добра» 9 Мая бу-
дут проходить национальные 
мероприятия, праздники, 
ярмарки, фольклорные фес-
тивали для ветеранов при ак-
тивной поддержке студентов-
волонтеров РГСУ. 

К омпания «Сан-Сан» на 
протяжении многих лет 
неизменно участвует в 

подготовке к празднованию 
Дня Победы. «Сан-Сан» еже-

годно поздравляет с Днем 
Победы ветерана, участника 
Великой Отечественной вой-
ны Григория Абрамовича 
Башкатова, вручает награды и 
памятные подарки.
Директор ЗАО «Сан-Сан» 

Н. Дупленкова совместно с 
министром спорта КЧР в ап-
реле провела две встречи с 
ветеранами Карачаево-Чер-
кесской Республики для вру-
чения памятных подарков и 
выражения благодарности за 
их вклад в Великую Победу.
В «Сан-Сане» планируется 

ежегодное проведение «Ми-
нуты памяти», состоявшейся 
в прошлом году впервые: со-
трудники делились фактами 
и историями из жизни своих 
родных - ветеранов войны, 
которых компания также 
поздравляет с Днем Победы. 
Коллектив делает и будет де-
лать все возможное, чтобы 
связующая нить времен не 
прервалась.
ООО «ПОЛИПАК» при-

нимает активное участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных  
празднованию 70-летия Дня 
Победы. Предприятием ока-
зана помощь местному от-
делению партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в размещении 
передвижной выставки «Ни 
давности, ни забвения. По 
материалам Нюрнбергского 
процесса». 30 марта ветерану 
ВОВ инвалиду А. И. Жердеву 
был вручен слуховой аппарат 
в связи с 90-летним юбилеем. 
За предприятием закреплено 
пять ветеранов ВОВ, которым 
будет оказана помощь. Пред-
приятие принимает участие в 
месячнике по уборке и благо-
устройству городского парка 
перед мемориалом «Вечный 
огонь». Традиционно здесь 
проходят мероприятия, пос-
вященные празднованию Дня 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

В преддверии празднова-
ния Дня Победы группа 
компаний «Цифроград» 

планирует провести патри-
отическую акцию «Цифро-
град – ветеранам войны», в 
рамках которой будет оказа-
на помощь ветеранам войны 
г.Ставрополя и Ставрополь-
ского края. Также группа 
компаний «Цифроград» 
примет участие в установке 
первого памятного объекта, 
одноименного мемориала 
«Народная память», установ-
ка которого планируется на 
Аллее Славы в Ставрополь-
ском парке Победы к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

СОХРАНИТЬ 
ОБЪЕКТЫ 
ПАМЯТИ 
О ВОЙНЕ— 
ДЕЛО ЧЕСТИ
Ремонт, восстановле-

ние и реставрация во-
инских захоронений, 
памятников и мемори-
альных комплексов, уве-
ковечивающих память 
погибших в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, — дело чести граж-
данского общества.
Эта работа в правитель-

стве края началась задолго 
до празднования юбилея. 
Во всех муниципальных 
районах и городских ок-
ругах Ставропольского 
края действуют штабы, 
оргкомитеты, рабочие 
группы по благоустройс-
тву, ремонту памятных 
мест и сооружений. Ак-
тивное участие в этой ра-
боте принимают Советы 
ветеранов, молодежные и 
общественные организа-
ции, работники социаль-
ной сферы, предприятий 
и школьники.
На территории Ставро-

польского края находится 
1270 воинских захороне-
ний, братских могил, ме-
мориальных комплексов и 
обелисков, более 600 из ко-
торых состоят на государс-
твенном учете и охране 
как объекты культурного 
наследия.
Учитывая, что проведе-

ние капитального ремон-
та крупных памятников 
не под силу одним му-
ниципалитетам и обще-
ственности, правительство 
Ставропольского края еще 
в 2014-2015 годах выделило 
больше 100 млн рублей на 
эти цели. И в бюджетах 
муниципальных образо-
ваний края  тоже были 
предусмотрены ассигно-
вания на софинансирова-
ние работ — свыше 15 млн 
рублей.
Консолидация усилий 

органов государственной 
власти, местного самоуп-
равления и общественнос-
ти позволила не только 
завершить работы по при-
ведению в порядок памят-
ных мест и сооружений 
к знаменательной дате 
- 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, но и гарантировать их 
надлежащее техническое 
содержание и сохранность 
в последующие годы.

Еще в 2013 году распоряжением правительства 
Ставропольского края был утвержден План ме-
роприятий по подготовке и проведению в Став-

ропольском крае празднования 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Можно сказать, что самый большой блок в этом 

документе — социальный: ветераны не оставались и 
не остаются без внимания.
Им оказывается помощь в ремонте жилья, а с 

2010 года почти в сто раз сократилось число вете-
ранов ВОВ, нуждающихся в обеспечении жильем. 
Работа эта продолжается и сейчас.

Кроме обеспечения жильем, одной из наиболее 
значимых мер социальной помощи является подде-
ржка по оплате жилья: участники ВОВ, инвалиды и 
ряд других категорий граждан получают скидку по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
пределах нормативов их потребления в размере 50 
процентов. Эта льгота распространяется и на членов 
семей. Такая мера социальной поддержки c января 
2009 года предоставляется в денежной форме - в 
виде ежемесячной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.
Не забыты и труженики тыла: они получают за 

счет бюджета Ставропольского края ежемесячную 
денежную выплату. В этом году такую поддержку 
имеют 510 тружеников тыла.
В целях оказания материальной помощи наи-

более незащищенным категориям граждан пре-
дусмотрена единовременная денежная выпла-
та. Более 13 тысяч человек уже получили такую 
выплату.
После празднования 70-летия Великой Победы 

социальная помощь ветеранам не изменится: пра-
вительство края считает этот вектор приоритетным 
в своей работе.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: ВЕКТОРЫ ПОМОЩИ
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Самолет Як-7Д.

Николай Коваленко Николай Коваленко 
у боевого самолета у боевого самолета 

в годы войны.в годы войны.

Николай Степанович Коваленко Николай Степанович Коваленко 

в день  своего 80-летия, в день  своего 80-летия, 

2001 г.2001 г.

ЗАЩИТНИК СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

В годы Великой Отечес-
твенной войны Николай 
Степанович Коваленко 
служил в авиации. В со-
ставе авиационного пол-
ка Северного флота он 
прикрывал от вражеско-
го огня наши бомбарди-
ровщики, штурмовики  и 
катера-торпедоносцы.

Николаю Степановичу пред-
стояло пройти немалый 
путь, прежде чем  он впер-

вые смог подняться в небо. В 
1938 году он пошел учиться на 
авиатехника в Вольское авиаци-
онное военно-техническое учи-
лище, после чего служил и пре-
подавал в  Чугуевском летном 
училище Харьковской области. 
А дальше была война... Когда 
немцы начали свое стремитель-
ное наступление, его направили 
в Среднюю Азию. Именно туда 
были переведены многие воен-
ные училища с личным соста-
вом, чтобы не дать их разгро-
мить противнику. 

В первые годы сражений 
наша авиация несла значитель-
ные потери. Верховный Главно-
командующий Вооруженными 
Силами СССР  был вынужден 
издать приказ об ускоренной 
подготовке летчиков из числа 
авиатехников, которые были 
хорошо знакомы с устройством 
самолетов. Так порядка ста 
офицеров, в числе которых был 
и Коваленко, для первоначаль-
ного обучения были направлены 
на аэродром в поселке Куеда 
Пермской области. Как расска-
зал ветеран, именно в этом учи-
лище он и познакомился со сво-

ей будущей женой – Марией. 
Но по окончании учебы пришло 
время неизбежной разлуки. 
Встретиться вновь влюбленным 
предстояло уже после победы в 
Великой Отечественной войне.

Завершил обучение летному 
делу Николай Степанович в Ей-
ском авиационном училище. В 
ноябре 1943-го Коваленко на-
правили на службу в 20-й Крас-
нознаменный авиационный полк 
ВВС Северного флота: он уже 
умел управлять новым самоле-
том Як-7Д. 

В это время у Кольского полу-
острова шли ожесточенные бои. 
Морская авиация вела разведку, 
прикрывала конвои с воздуха, 
наносила удары по вражеским 

базам и аэродромам, кораблям 
противника в открытом море. 
Вражеские зенитные установки 
обстреливали с земли наших 
истребителей. В воспоминаниях 
ветерана навсегда запечатли-
лись вспышки от взрыва снаря-
дов вокруг его самолета. Мно-
гим боевым товарищам Николая 
Степановича было не суждено 
вернуться с заданий, а в один из 
вылетов был подбит и его само-
лет. Коваленко сумел долететь 
до аэродрома полка, но чуть не 
погиб уже при посадке. Когда он 
выпустил шасси и самолет уже 
коснулся земли, его резко ста-
ло тянуть в левую сторону. Впе-
реди на расстоянии нескольких 
метров был обрыв, за которым 

плескалось море. Чтобы не раз-
биться, Николай Степанович 
ввел самолет в такое положе-
ние, когда хвост летательного 
аппарата поднимается вверх, а 
передняя часть, наоборот, ухо-
дит ниже положенного уровня. 
Благодаря такому маневру ему 
удалось зацепиться лопастями 
пропеллера за землю и остано-
вить самолет. 

За заслуги перед Родиной 
Николай Степанович Кова-
ленко был награжден тремя 

боевыми наградами: орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды. В числе наград ветера-
на медали: «За оборону Советс-
кого Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги» «За победу над 
Японией».

После окончания Великой 
Отечественной войны Ни-
колай Степанович поступил 

на службу в органы внутренних 
дел в Ставропольском крае. Он 
работал в системе исправитель-
но-трудовых учреждений, после 
чего стал заместителем началь-
ника хозяйственного отдела 
УВД. Везде Николай Степано-
вич трудился добросовестно и 
успешно справлялся со своими 
обязанностями. Когда Ковален-
ко уходил на заслуженный от-
дых, он был награжден медалью 
«За безупречную службу» 3-й 
степени.  Став пенсионером, он 
посвятил себя общественной 
работе, уже более 15 лет Кова-
ленко является членом Союза 
ветеранов краевого ГУВД.

В начале февраля Николаю Степановичу исполнилось 94 
года. Несмотря на свой долгий и непростой жизненный путь, он 
и сейчас находится в хорошей физической форме и бодр духом. 
Хочется  пожелать Николаю Степановичу и всем ветеранам, ко-
торые отстояли честь и независимость нашей Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, долгих лет жизни и здоровья.

Екатерина МОССОРА.

Фото из архива Н. С. КОВАЛЕНКО.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

кино

Большой зал

С 7 по 13 мая

«СУПЕРКОМАНДА» (3D, семейный мульт-
фильм, США, 6+), в 09-30, 13-55.
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (3D, фантас-
тический боевик/триллер, США, 12+), в 11-25, 
17-25, 21-30.
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (комедия, Россия, 12+), 
в 15-50, 19-55.
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (3D, военная дра-
ма, Россия, 12+), в 23-50.

Малый зал

7 мая, с 9 по 13 мая

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (3D, военная дра-
ма, Россия, 12+), в 09-00, 14-15, 18-05.

«ДОРОГА НА БЕРЛИН» (военная драма, Рос-
сия, 12+), в 11-05.
«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм, США/ЮАР, 
0+), в 12-40.
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (триллер, США, 18+), 
в 16-20, 20-10.
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (комедия, Россия, 12+), 
в 21-55.
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (триллер, Великоб-
ритания, 16+), в 23-35.

8 мая

«ДОРОГА НА БЕРЛИН» (военная драма, Рос-
сия, 12+), в 10-00, 11-35.
«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм, США/ЮАР, 
0+), в 13-10.
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (3D, военная дра-
ма, Россия, 12+), в 14-45, 18-35.
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (триллер, США, 18+), 
в 16-50, 20-40.
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (комедия, Россия, 12+), 
в 22-25.
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (триллер, Великоб-
ритания, 16+), в 23-55.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять рас-
писание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯСТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

7 мая в 19.00 

70-летию Великой Победы посвящается

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
«ВЕЛИКИЕ ПИАНИСТЫ – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!»

Солист – дипломант Всероссийских и Международных фестивалей 
Евгений Ли (фортепиано, Ставрополь)

В программе: Л. Бетховен, Ф. Шопен, С. Рахманинов, А. Скрябин, С. Прокофьев

13 мая в 19.00 

ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ И ХОРОВОЙ МУЗЫКИ «ЗВЕНИ И ПОЙ, ЗЛАТАЯ РУСЬ!»

Солист- лауреат Международных фестивалей и конкурсов Фёдор Тарасов (бас, г. Москва)
Концертмейстер - дипломант Всероссийских и Международных фестивалей 

Евгений Ли  (фортепиано)
Исполнители: камерный хор филармонии                                     Хормейстер – Е. Бутова

В программе: русская духовная хоровая музыка, русские народные песни, старинные романсы.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне посвящается

7, чт., 8, пт., в 18.30   ПРЕМЬЕРА    Б. Васильев

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)
Драма в 2-х действиях

10, вс., в 18.30
Композитор засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург

Автор либретто Е. Муравьев

ЛЕОНАРДО (14+)
Мюзикл в 2-х действиях
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Турфирма Турфирма Агат-САгат-С
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ 

В ГОРЫ: 
Домбай, Архыз, Лаго-Наки, Приэль-

брусье, Цейское ущелье, Голубые озе-

ра, Чегемские водопады, Махар, Город 

Солнца – на 1-2 дня на 1-2 дня 
с экскурсоводами-профессионаламис экскурсоводами-профессионалами
на комфортабельных автобусах «ИВЕКА». на комфортабельных автобусах «ИВЕКА». 

Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., 

на 2 дня – от 1600 руб.на 2 дня – от 1600 руб.

Тел. 61-40-60.Тел. 61-40-60.                                           204204

Кадастровым инженером Шуйским А. А., г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 
8-906-442-99-01; квалификационный аттестат № 26-10-9, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020302:470, расположенного: г. Ставрополь, СТ «Ко-
лос», № 154, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрков Ю. В, 
(ул. Воронежская, 14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а, 9 июня 2015 г. в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с даты публикации 
по 09.06.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы: 
СТ «Колос», № 155 (26:12:020302:471).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                        375

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

РЕЗИНУ «Bridgestone Potenza RE040», 235/55/
R-17, 4 штуки, летняя, новая, комплект – 24000 
руб.; БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 24.3763 МИКАС 7.1 
для а/м ГАЗ, цена 3000 руб. 
Тел. 8-918-749-23-17. 

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

СНИМУ

ЛЮБУЮ ВРЕМЯНКУ, можно с ч/у, на длитель-
ный срок. Тел. 8-962-4-037-970, 937-970.

КУПЛЮ

ПРОФЛИСТ, ШИФЕР, б/у, самовывоз. 
Тел. 8-961-448-42-65.

РАЗНОЕ

отдам очаровательных КОТЯТ в добрые руки 
от кошки-крысоловки. Котята очень хорошие, 
милые, веселые, приученные. 
Тел. 8-962-016-21-85.

очаровательные КОТЯТА от домашней кошки 
ищут добрых хозяев. Тел.: 497-287, 
8-919-734-10-90.

отдам исключительно в добрые руки очарова-
тельных КОТЯТ: милые, веселые, приученные, 
от кошки-крысоловки. Доставка. 
Тел. 23-22-58.

ГИРУДО-, ОЗОНО-, КРИОТЕРАПИЯ

ЛОЦ «БДЕЛЛА».  Ул. Мира,367/21.   

www.bdella.narod.ru

Подробности по телефону 71-39-71.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Лиц. № ЛО-26-01-000-767 от 08.09.2010 г.                  53

Мужское, женское здоровье. 

Ребенок без пробирки. 

Улучшение памяти, зрения и слуха, 

сна и настроения. Нормализация 

давления, веса и гормонального фона.

МЫ РАБОТАЕМ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
ДО 13.00!

ААвто
клубклуб

РАЗМЕСТИ РЕКЛАМУ 
    в рубрике    в рубрике

И  ПОЛУЧИ  БОНУС!И  ПОЛУЧИ  БОНУС!
Подробности по телефону Подробности по телефону 

23-48-30.23-48-30.

Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!
Будь очень веселой и самой счастливой,Будь очень веселой и самой счастливой,
Любимой и нежной, и самой красивой,Любимой и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, Будь самой внимательной, 
                                                   самой привлекательной,                                                   самой привлекательной,
Простой, обаятельной, неповторимой,Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты сбудешь сама.Пусть сбудется все, что ты сбудешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Любим, целуем, обнимаем - 
родные, коллеги, друзья.

Дорогая, любимая наша Дорогая, любимая наша 
                                              Елена Александровна Елена Александровна ВОРОНКОВАВОРОНКОВА!!

Сергея Викторовича Сергея Викторовича ЛУЦЕНКОЛУЦЕНКО  
поздравляем с юбилеем и желаем…поздравляем с юбилеем и желаем…
Много-много долгих лет, Много-много долгих лет, 
                                   крепкого здоровья,                                   крепкого здоровья,
Новых жизненных побед, Новых жизненных побед, 
                                     сил и хладнокровия.                                     сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть, Для семьи опорой быть, 
                                    меньше огорчаться,                                    меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить, С юмором всегда дружить, 
                                            чаще улыбаться.                                            чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда, Оптимистом быть всегда, 
                                   жить без сожалений,                                   жить без сожалений,
И на многие года — много дней рождений!И на многие года — много дней рождений!

Любящая семья.Любящая семья.

Правление проводит общее 
отчетно-выборное собрание 

членов ДНТСН «Кравцово» 
в председательском домике 
16.05.2015 г. в 10.00

ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит до 

вашего сведения о предстоящем пре-

кращении подачи газа с 8-00 до 17-00 

12.05.2015 г., в связи с проведением 

плановых профилактических работ на 

газопроводе среднего давления диа-

метром 57 мм в ДНТ «Дружба» и газо-

проводе низкого давления диаметром 

89 мм по ул. Ландышевой г. Ставрополя.

Прекращение подачи газа будет Прекращение подачи газа будет 

произведено в ДНТ «Дружба», а также произведено в ДНТ «Дружба», а также 

в 530-м квартале по улицам Василько-в 530-м квартале по улицам Василько-

вой, Ландышевой, Кизиловой, Алмаз-вой, Ландышевой, Кизиловой, Алмаз-

ной, Бирюзовой, п. Янтарному.ной, Бирюзовой, п. Янтарному.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ВКЛЮЧЕ-
НИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ВОЗОБ-
НОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ГАЗА.

При нарушениях в работе газопроводов, 
газового оборудования, а также при утечке 
газа звоните в аварийно-диспетчерскую 
службу ОАО «Шпаковскрайгаз» по тел. 04,

5-07-30, 8 (86553) 5-07-30, в газо-
вую службу с. Татарка по тел. 2-24-41, 

8 (86553) 2-24-41.                                            183

Кадастровым инженером Шуйским А.А., г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 
8-906-442-99-01; квалификационный аттестат № 26-10-9, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021303:36, расположенного: г. Ставрополь, ул. Лес-
ная, 148, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карибова Е. В. 
(пер. Макарова, 8, кв. 75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а, 8 июня 2015 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв.1а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с даты публикации 
по 8 июня 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы: ул. 
Попова, 75 (26:12:021303:288).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                     373

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652) 
24-09-12, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031103:641, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Альтаир», № 313, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ягельницкий 
Евгений Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Альтаир», № 313, 
10.06.2015 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 7.05.2015 г. 
по 10.06.2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСК «Альтаир», 
№ 164-б, с кадастровым номером 26:12:031103:493; Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Альтаир», № 315, с 
кадастровым номером 26:12:031103:322.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652) 24-09-12, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Альтаир», № 467, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ягельницкий Евгений Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ДНТ «Альтаир», № 467, 10.06.2015 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 7.05.2015 г. по 10.06.2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ДСК «Альтаир», № 320, с кадастровым номером 26:12:031103:647; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ДСК «Альтаир», № 327, с кадастровым номером 26:12:031103:654.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       377

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652) 
24-09-12, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031103:487, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Альтаир», № 160, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачева На-
таша Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Альтаир», № 160, 
10.06.2015 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 7.05.2015 г. 
по 10.06.2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСК «Альтаир», № 249, 
с кадастровым номером 26:12:031103:578; Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДСК «Альтаир», № 163, с кадастровым 
номером 26:12:031103:490.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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