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В этом году детской хорео-
графической школе Ставропо-
ля исполняется 30 лет. Мас-
терством ее преподавателей 
и талантами воспитанников 
гордится не только наш го-
род, но и весь край. Много раз 
юные хореографы из твор-
ческих коллективов школы, и 
в первую очередь образцово-
го ансамбля танца «Радуга», 
представляли Ставрополье на 
крупнейших международных 
конкурсах и фестивалях, воз-
вращаясь домой с высшими 
наградами.
Настоящим событием в жизни 

детской хореографической шко-
лы стало строительство нового 
здания. Учебно-репетиционный 
корпус был торжественно от-
крыт в 2011 году в Юго-Запад-
ном районе краевого центра, по 
улице Пирогова, 36. Все, кто по-
падают в этот трехэтажный кор-
пус общей площадью 5,5 тысячи 
квадратных метров, поражаются 
прекрасными условиями, со-
зданными для творческого раз-
вития детей. На сегодняшний 
день хореографическая школа в 
Ставрополе признана одной из 
лучших в Российской Федера-
ции.

И лишь единственное обсто-
ятельство все эти годы удру-
чало не только коллектив и его 
бессменного руководителя - за-
служенного работника культуры 
России Александра Виниченко, 
но и городские власти. Дело в 
том, что у школы не было свое-
го концертного зала. Все яркие 
зрелищные выступления, в том 
числе ежегодные отчетные кон-
церты и торжественное посвя-
щение в юные хореографы, при-
ходилось проводить во Дворце 
культуры и спорта. 

- Главная задача для наших 
учащихся - это выход к зрителям, 
- говорит директор детской хоре-
ографической школы Александр 
Виниченко. - Очень сложно рабо-
тать в классе, а потом выходить 
на чужие сценические площадки. 
Без репетиционно-концертно-
го зала наша хореографическая 

школа, образно выражаясь, не 
стоит на двух ногах.

Как рассказал Александр Пав-
лович, который является основа-
телем и бессменным руководи-
телем этого учебного заведения, 
осуществляющего начальную 
подготовку детей в области хоре-
ографического искусства, перво-
начально, когда решался вопрос 
о строительстве хореографичес-
кой школы, подразумевалось, 
что это будет единый комплекс. 
Тогда всё упиралось в средства, и 
было принято соломоново реше-
ние - сначала построить учебный 
корпус, а в дальнейшем пристро-
ить к нему концертный зал. 

К счастью, пришло время, 
и администрация Ставрополя 
вернулась к этому вопросу. Как 
рассказал заместитель руково-
дителя управления архитектуры 
комитета градостроительства 
администрации города Ставро-
поля Михаил Рязанцев, на се-
годняшний день разработана 
проектно-сметная документация 
на строительство репетицион-
но-концертного зала и реконс-
трукцию фасада существующего 
корпуса. 

В ходе подготовки техничес-
кого задания специалисты кон-
сультировались с руководством 
детской хореографической шко-
лы, чтобы учесть все нюансы и 
специфические особенности бу-
дущего объекта. 

- Проектная документация 
разработана ростовской архитек-
турной фирмой за счет средств 

частной строительной компании, 
- рассказал Михаил Рязанцев. - В 
начале июня состоялось нефор-
мальное общественное обсуж-
дение проекта в здании хореог-
рафической школы. На встречу 
пришли представители админис-
трации города, проектировщики, 
активисты района, жители горо-
да, и, конечно, родители учащих-
ся и представители детской хо-
реографической школы. Встреча 
прошла в неформальной и не-
принужденной обстановке, воп-
росы задавались по всем интере-
сующим темам. Необходимость 
в новом концертном зале была 
лейтмотивом всех выступлений. 
Затем проект хореографической 
школы прошел профессиональ-
ное обсуждение на градострои-
тельном совете при администра-
ции города Ставрополя. Проект 
в целом получил одобрение, по 
высказанным замечаниям разра-
ботчики внесут корректировки.

Специализированной став-
ропольской компанией «Югпро-
ектинсталляция» разработано 
оборудование для самого кон-
цертного зала. По своим техни-
ческим характеристикам зал бу-
дет одним из самых оснащенных 
на юге России. К слову сказать, 
фирма работает с крупнейшими 
концертными залами Москвы, 
Ростова-на-Дону, Краснодара и 
в работе над залом хореографи-
ческой школы также показала вы-
сочайший уровень.

- В зале будут использованы 
только самые современные ма-

териалы, имеющие сертификат 
пожарной безопасности, - особо 
отметил Михаил Юрьевич. - Само 
здание имеет связь с основным 
корпусом школы, плюс свои выхо-
ды, гарантирующие безопасные 
пути эвакуации. К сожалению, в 
последнее время объекты подоб-
ного масштаба не раз становились 
печально известными, поэтому 
вопросам безопасности уделено 
максимальное внимание. 

Строительство концертного 
зала детской хореографической 
школы повлечет за собой и до-
полнительное благоустройство 
окружающей территории. Специ-
алисты занимаются вопросами, 
которые, казалось бы, напрямую 
не связаны с учебным и творчес-
ким процессами.

- Родители возят детей из 
всех районов города, - напом-
нил Михаил Рязанцев. – С учетом 
сложившейся застройки парко-
вочные места являются болез-
ненным вопросом. В запроекти-
рованном концертном зале будут 
проходить мероприятия регио-
нального значения, необходимо 
проработать вопрос размещения 
парковочных мест в районе хоре-
ографической школы. 

Остается добавить, что строи-
тельство репетиционно-концерт-
ного зала детской хореографичес-
кой школы находится на особом 
контроле не только в администра-
ции города, но также в правитель-
стве и администрации губернато-
ра Ставропольского края. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
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ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Сроки проведения досрочной 
подписки – до 31 августа 2018 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

«Вечерний Ставрополь»  постоянно держит в поле зрения про-
блемы садоводческих товариществ. К сожалению, нерешенных 
вопросов в них год от года  становится все больше. На землях, 
изначально предназначенных для садоводства, четко регла-
ментируемого законодательством, в последние годы бурно раз-
вернулось  жилищное строительство. По сути, все окружающие 
город ДНТ превратились в жилые массивы. Причины понятны: 
жилье в городе очень дорогое, люди  решают жилищный воп-
рос за счет своих садоводческих участков. Какие проблемы на 
сегодня стоят особенно остро  и требуют незамедлительного ре-
шения - об этом говорят гости редакции, председатели городс-
кого и краевого союзов садоводов Зинаида Вихарева и Валентин 
Хачатуров.  

 З. Вихарева:

- Проблемы у садоводов из года в год, по сути,  одни и те же. Это 
электроэнергия и вода, а точнее - долги по этим услугам. Когда дачное 
движение развивалось как сезонное, с перерывом почти в полгода, не 
было большого потребления коммунальных услуг - не было и долгов. 
Но вот в товариществах появились тысячи семей, проживающих круг-
логодично, потребление возросло в сотни раз. А законодательство 
осталось прежнее - общее имущество, общая ответственность, что 
обернулось миллионными долгами перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

В ноябре 2017 года вроде бы появился свет в конце туннеля. Был 
принят федеральный закон, позволяющий садоводу заключать с сете-
вой организацией договор на индивидуальное  обслуживание и про-
изводить оплату за потребленную электроэнергию не  в садоводчес-
кое товарищество, а в городскую электросеть. 

Окончание на 3-й стр.

Строительство концертного зала детской хореографической 
школы Ставрополя находится на особом контроле

садоводческие  товарищества

«В ПОРУ ПЕРЕМЕН ЛУЧШЕ БЫТЬ В КУЧКЕ...»

информбюро
Снижена ставка платы 
за негативное 
воздействие  
на окружающую среду 

Постановление Правительства 
РФ о снижении в 7 раз ставки 
платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду 
при размещении твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) ут-
верждено 29 июня 2018 года. 
Это позволит регионам снизить 
предельные тарифы на услугу 
по обращению с ТКО. 
В соответствии с постанов-

лением ставка платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса 
опасности – малоопасных – в 2018 
году снизится с 663,2 рубля  до 95 
рублей за тонну.

Такая мера вводится для сни-
жения нагрузки на потребителей 
по оплате услуг по вывозу мусора. 
В ближайшее время Региональная 
тарифная комиссия  пересмотрит 
утвержденные в крае предельные 
тарифы в области обращения с 
ТКО – с учетом сниженной ставки. 
Ожидается, что это произойдет 
уже на следующей неделе. 

При этом федеральное послаб-
ление носит временный характер: 
уже запланировано, что ставка  бу-
дет плавно расти в течение следу-
ющих семи лет – до 791,3 рубля  за 
тонну в 2025 году. Эта мера призва-
на стимулировать региональных 
операторов на переход с захоро-
нения отходов на их переработку с 
целью минимизации негативного 
воздействия на экологию.

«Правительство Ставрополь-
ского края в числе других регио-
нов инициировало рассмотрение 
на федеральном уровне вопроса 
о снижении ставки платы за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду. Краевые эксперты на 
протяжении полугода участвовали 
в обсуждении подходов к реше-
нию этой проблемы. Поэтому мы 
всецело поддерживаем решение 
Правительства РФ. Оно свидетель-
ствует о том, что донастройка нор-
мативно-правовой базы реформы 
в сфере обращения с ТКО дейс-
твительно происходит, в том числе 
с учетом предложений с регио-
нального уровня»,  – комментирует 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства  края Роман Марченко. 

В субботу ярмарка 
выходного дня 
переместится 
в Ленинский район
В предстоящую субботу, 14 июля, 
в Ставрополе пройдет традици-
онная ярмарка выходного дня. 
Ведущие местные товаропроиз-
водители представят горожанам 
широкий ассортимент своей про-
дукции хорошего качества и по 
доступным ценам.
Торговля начнется с 8 утра по 

адресу: ул. Куйбышева, 48.
Как всегда, производители сель-

скохозяйственной продукции, крес-
тьянско-фермерские хозяйства, 
предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности со все-
го края готовы предложить жителям 
краевого центра не только сезонные 
овощи и фрукты, но и яйца, мёд, 
мясные, молочные продукты, хлебо-
булочные изделия и многое другое. 

Администрация Ставрополя 
приглашает всех жителей и гостей 
города посетить ярмарку выходно-
го дня и пополнить свою продукто-
вую корзину.
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Все эти бонусы могут быть 
умножены на два. Сейчас руко-
водство компании рассматрива-
ет возможность открыть второй 
гипермаркет «Леруа Мерлен». 

Накануне в краевую столи-
цу прибыли директор по ре-
гиональному развитию Риккардо 
Чирали и топ-менеджер торговой 
сети Елена Хазарян. В Ставро-
польской городской Думе у них 
состоялись переговоры со спи-
кером Георгием Колягиным и ви-
це-спикером Геннадием Тищенко. 
Обсуждались итоги прихода в кра-
евую столицу одной из крупней-
ших европейских сетей товаров 
для дома и ремонта. Прозвучало, 
что эту нишу «Леруа Мерлен» в 
Ставрополе заполнил успешно, 
проект удалось реализовать на 
высшем уровне. Причем этому 

не просто никто не чинил пре-
пятствий, а, напротив, всячески 
содействовали на краевом и му-
ниципальном уровне. Проекту «зе-
леный свет» дал лично губернатор 
региона Владимир Владимиров, 
подписавший с ритейлером со-
глашение о сотрудничестве. Надо 
ли говорить, что инвестиционная 
привлекательность Ставрополя от 
этого только выросла. 

Напомним, что «Леруа Мер-
лен» остаётся безусловным ли-
дером на российском рынке DIY 
(аббревиатура «Do it Yourself» 
– «Сделай это сам»). Компания 
тесно сотрудничает с местными 
производителями, что дает став-
ропольским предпринимателям 
шанс вывести свою продукцию 
на федеральный и международ-
ный рынок.  

ИНВЕСТОР ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН И ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
На Ставрополье может появиться второй «Леруа Мерлен». 
«Первая ласточка» французского ритейлера почувствовала 
себя в краевом центре превосходно. Довольные покупатели 
получили уникальный магазин,  малый бизнес – возможность 
дополнительного заработка, город в целом – новые рабочие 
места и миллионные инвестиции. 

из официальных источников

ЖИЛЫЕ ДОМА 
В ЗЕЛЕНОКУМСКЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ПОСЛЕ УРАГАНА
По поручению губернатора Ставрополья Владими-
ра Владимирова в работы по восстановлению жилого 
фонда Зеленокумска после урагана 1 июля включил-
ся Региональный фонд капитального ремонта. Зада-
ча-минимум – в кратчайшие сроки герметизировать все 
поврежденные ураганом кровли МКД. По уточненным 
данным, таких домов в городе 78. По состоянию на утро 
7 июля работы завершены на 15 домах. 

На следующем этапе подрядным бригадам предсто-
ит капитально отремонтировать поврежденные кровли. 
Краевой закон позволяет в случае ЧС сделать это за счет 
средств Регионального фонда капремонта без проведе-
ния длительных конкурсных процедур в отношении до-
мов, которые перечисляют взносы на капремонт в «об-
щий котел». Этому условию удовлетворяют 67 домов. 

Остальные 11 МКД формируют фонды капремонта на 
специальных счетах. Им краевые власти обеспечат гер-
метичность кровель, окажут консультативную и методи-
ческую помощь в направлении накопленных на спецсче-
тах средств на выполнение необходимых работ. 

В частном секторе известно о повреждении 473 жилых 
домов. Их жителям на заявительной основе выделяется 
финансовая поддержка из резервного фонда губернато-
ра края.

В городе также работают специалисты и техника ком-
мунальных служб, подразделения краевой противопо-
жарной и аварийно-спасательной службы. Выполняется 
спил и вывоз поваленных деревьев, очистка улиц и дво-
ров от мусора. 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ – ОДНО 

ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ
Совещание по вопросу реализации муниципальными 
образованиями края соглашений по строительству и 
реконструкции автодорог в рамках государственной 
программы РФ по развитию сельского хозяйства про-
вел министр дорожного хозяйства и транспорта края 
Евгений Штепа.

Совещание прошло при участии представителей кра-
евых министерства дорожного хозяйства и транспорта, 
министерства сельского хозяйства  и муниципальных об-
разований края. 

На Ставрополье в рамках государственной программы 
РФ по развитию сельского хозяйства начато строительс-
тво подъезда от автодороги Новоалександровск - Григо-
рополисская к поселку МТФ-2 СХПК «Россия» и реконс-
трукция автодороги по улице Полевой к объекту хранения 
и переработки сельхозпродукции в селе Старомарьевка, 
завершение работ и ввод в эксплуатацию которых запла-
нированы в текущем году. 

Кроме того, планируется начать работы по реконс-
трукции автодороги от хутора Ровного к селу Озерному. 
Работы на объекте будут проводиться в три этапа, а окон-
чание всех работ и ввод в эксплуатацию запланированы 
в 2020 году.

На реализацию этих объектов выделено более 60 млн 
рублей из бюджетов трех уровней – федерального, ре-
гионального и местных бюджетов. 

- Мы понимаем, что комплексное развитие села не-
возможно без развитой инфраструктуры, одну из основ 
которой составляет дорожная сеть. Реализация этих объ-
ектов позволит обеспечить транспортную доступность 
для населения, установить внутрирайонные и межпосе-
ленческие связи, а также обеспечит беспрепятственный 
доступ потребителей к сельхозпродукции, - пояснил Ев-
гений Штепа. 

Подчеркнем, что мероприятия по реализации госу-
дарственной программы РФ по развитию сельского хо-
зяйства в крае находятся на особом контроле губерна-
тора Владимира Владимирова. Развитие дорожной сети 
сельских поселений – одно из приоритетных направле-
ний, обозначенных  губернатором края Владимиром Вла-
димировым перед министерством дорожного хозяйства 
и транспорта края.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 

ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ 

ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ

На еженедельном рабочем совещании в министерстве 
сельского хозяйства края, которое прошло под предсе-
дательством главы регионального аграрного ведомства 
Владимира Ситникова, рассмотрен ход уборки урожая и 
заготовки кормов на грядущий осенне-зимний период.

Как сообщил заместитель министра Андрей Олейни-
ков, на сегодняшний день на Ставрополье убрано более 
1 млн 453 тыс.  га, т.е. 68% уборочной площади, собра-
но 5 млн 255 тыс. тонн. Средняя урожайность - 36,2 ц/га. 
Уборка ведется в 24 районах края. Левокумский район и  
Нефтекумский городской округ жатву закончили.  Близки 
к завершению уборочной страды Апанасенковский и Ар-
згирский районы. 

- Завершена уборка озимого ячменя: с 144 тыс. га 
собрано 573 тыс. тонн, средняя урожайность - 39,8 
ц/га, практически такая же, как и в прошлом году. Убрано 
1,3 млн га,  или 70% озимой пшеницы – 4,6 млн тонн при 
средней урожайности 36,2 ц/га. Продолжается уборка го-
роха и рапса - 198 тыс. тонн с 108 тыс. га и 50,0 тыс. тонн с 
31 тыс. га соответственно, - отметил Андрей Олейников.

Обсудили на совещании и ход заготовки кормов. На 
текущий момент сельхозпроизводителями края уже за-
пасено 103  тыс. тонн сена, или 70% от необходимого ко-
личества, сенажа – 130 тыс. тонн (85%).

- Потребность в грубых и сочных кормах в зимовку 
2018-2019 гг. составляет 247 тыс. тонн. Для обеспечения 

общественного животноводства кормами будет засыпа-
но зернофуража в объеме 238 тыс. тонн. Планируется за-
готовить 282 тыс. тонн силосной массы. На сегодняшний 
день полностью заготовили сено и сенаж Красногвар-
дейский, Кочубеевский районы, Новоалександровский, 
Георгиевский, Минераловодский ГО, - отметил Владимир 
Ситников.

Также глава краевого минсельхоза сказал о дефици-
те кормов, который наблюдается на востоке края. Для 
исправления ситуации необходимо заготовить солому, 
а также при наличии орошения посеять повторные куль-
туры.

Цены на молочном рынке стали одной из основных тем 
на еженедельной планерке в краевом минсельхозе. За 
5 месяцев текущего года производство этого продукта 
составило 267 тыс. тонн, или на 3% ниже аналогичного 
периода 2017 года. Основное сокращение наблюдается в 
личных подсобных хозяйствах - на 5,5 тыс. тонн. При этом 
отмечается прирост на 3% в фермерских хозяйствах.

- На сегодняшний день средняя закупочная цена на 
сырое молоко составляет: в СХП - 21 рубль за 1 кг, в КФХ 
– 18 рублей, в ЛПХ – 13 рублей. Таким образом, его сто-
имость с начала года снизилась в среднем на 30%, или 
на 4 рубля, - констатировал министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников.

По мнению главы аграрного ведомства, для стабили-
зации ситуации на рынке молока на Ставрополье необ-
ходимы молочные кооперативы. Для разработки краевой 
дорожной карты по их созданию в настоящее время соб-
рана информация по производству молока в разрезе му-
ниципальных образований края. Лидируют по этому по-
казателю ЛПХ Александровского района - 20 тонн в сутки, 
Шпаковского района - 22 тонны, Новоселицкого района 
- 23 тонны, Петровского городского округа - 23 тонны, 
Благодарненского городского округа - 26 тонн, Туркмен-
ского района - 28 тонн, Предгорного района - 33 тонны, 
Степновского района - 38 тонн, Ипатовского городского 
округа - 40 тонн, Апанасенковского района - 48 тонн. В 
остальных территориях края эта цифра составляет от 3 
до 18 тонн.

- Вопрос развития сельхозкооперации находится под 
личным контролем губернатора края Владимира Влади-
мирова. Проанализирована деятельность действующих 
кооперативов, активно прорабатываются варианты со-
здания новых. В 2018 году на грантовую поддержку пре-
тендуют три молочных кооператива: «Новокавказский» 
Александровского района, «Алексеевский» Благодарнен-
ского района и «Экопродукт Вознесеновский» Апанасен-
ковского района. При расчете бизнес-планов участниками 
учитывалась фиксированная ежегодная цена в размере 
20 рублей. Окупаемость кооператива составляет от 1 до 
1,5 лет. Для создания перерабатывающего кооператива 
с объемом 10 тонн в сутки необходимо в среднем 40 млн 
рублей, а для создания заготовительного пункта по сбору 
и охлаждению молока с объемом 10 тонн - около 10 млн 
рублей, - отметил Владимир Ситников.

Также он подчеркнул, что в настоящее время средняя 
закупочная цена у действующих кооперативов составля-
ет 19 рублей, что почти в полтора раза выше, чем в ЛПХ.

Глава аграрного ведомства поставил начальникам тер-
риториальных сельхозуправлений задачу проанализиро-
вать экономические показатели действующих кооперати-
вов, а также изучить рынки сбыта и внести предложения, 
направленные на увеличение членов кооператива.

Управление по информационной политике 

аппарата ПСК

(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).
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Мы сразу обратились в адми-
нистрацию города с тем, чтобы 
отрегулировать вопрос и начать 
жить и работать по этому закону. 
Были неоднократные встречи с 
представителями администра-
ции города, вопрос стал активно 
обсуждаться.

В. Хачатуров:

- А недавно краевой Союз са-
доводов инициировал встречу 
за «круглым столом» в краевой 
Думе. Вопрос о том, как претво-
рять в жизнь принятый закон,  был  
рассмотрен подробно, со всех 
сторон. Выход все видят один: 
необходимо  передать электро-
сети садоводческих товариществ 
сетевым организациям. Но тут 
же возникают многочисленные 
вопросы. Известно, что все сети 
строились в семидесятых-де-
вяностых годах силами пред-
приятий и организаций, на базе 
которых создавались садовод-
ческие товарищества. При этом 
для строительстве привлекались 
и средства садоводов. На сегод-
ня вся система принадлежности 
ДНТ тому или иному предприятию 
разрушена, в итоге собственника 
сетей нет, нет и документации на 
них. Имеются в виду все линии 
- от высокой до низкой части. А 
сетевые организации настаива-
ют на том, что могут забрать сети 
только  при условии, что на них 
есть документация.  

З.Вихарева:

- Сейчас мы ведем работу в 
двух направлениях. Первое - до-
биваемся, чтобы садоводы имели 
возможность непосредственно 
заключить индивидуальный дого-
вор со снабжающей организаци-
ей и ей платить за потребленные 
киловатты. А вот  общие, уличные,  
сети, их содержание расчетным  
путем должны оплачиваться за 
счет товарищества, из членских 
взносов. 

Закон четко говорит: садовод-
ческие товарищества  не могут 
быть поставщиками, продавцами 
электроэнергии. За ними остает-
ся обслуживание трансформато-
ра и низких сетей. 

Ведущий:

- Можем ли мы говорить, что 

в таком случае садоводы 

приравниваются к домовла-

дельцам в частном секторе? 

И будет ли при таком подхо-

де, на ваш взгляд, решена 

проблема долгов?

З.Вихарева:

- По идее, да. Как и в частном 
секторе, контроль и учет потреб-
ленной электроэнергии будет 

К отмечавшемуся на днях Дню семьи, любви и 
верности  Северо-Кавказстат подготовил инфор-
мацию, которая, несомненно, будет интересна на-
шим читателям. Стоит напомнить, что праздник 
был приурочен ко дню памяти святых князя Петра 
Муромского и его жены Февронии, покровительс-
твующих семье и браку в православной традиции. 
Как сообщает статистика, по данным микропереписи 

2015 года почти 60 процентов ставропольцев в возрасте 
16 лет и старше состоят в браке.

  Средний состав ставропольской семьи - 2,8 человека, 
в том числе в городской местности – 2,7, а в сельской – 2,8 
человека.

 В 2017 году было зарегистрировано 16900 браков, что 
на 5,5 процента  больше, чем в предыдущем году. А число 
разводов снизилось на 1,9 процента. 

В январе - мае 2018 года заключено 4500 браков.
Из семей, состоящих из двух и более человек, 45,3 

процента  имеют детей моложе 18 лет, из них 54,6 про-
цента воспитывают одного ребенка, 34,5  - двоих детей, 
10,9 процента  - трех и более. Среднее число рожденных 
детей в крае на 1000 женщин в возрасте 18 - 44 лет соста-
вило 1271. 

В 2017 году родились 32300 младенцев, что на 4100  
меньше, чем в предыдущем. Коэффициент рождаемости 
в 2017 году составил 11,5 родившихся на 1000 человек на-
селения, за пять месяцев текущего года – 10,4.

Для стимулирования рождаемости   принимаются меры 
государственной помощи,  направленные на поддержку 
семьи, материнства и детства.

Для улучшения условий жизни семей, имеющих двух и 
более детей, в 2017 году  выплачено 5,8 миллиарда рублей 
«материнского капитала», а за три месяца 2018 года  –  1,2 
миллиарда рублей. Его размер увеличился в 1,8 раза по 
сравнению с началом реализации программы в 2007 году 
и составил 453 тысячи рублей.

В соответствии с федеральным и региональным зако-
нодательством за счет бюджетных средств выплачивают-
ся более десяти видов пособий семьям с детьми. На конец  
2017 года ежемесячные пособия в  крае получали 206300 
детей в возрасте до 16 лет из малообеспеченных семей.

 Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг,  в 2017 года составило 77700,  или  
8,2 процента к числу домохозяйств края, в первом  квар-
тале 2018 года – 58900, или 6,2 процента.

Также оказывается помощь в решении жилищных про-
блем. Так,  в 2017 году  63 молодых и  16 многодетных се-
мей получили жилье и улучшили свои жилищные условия.

 В 2017 году в крае введено 1504 ученических места 
в общеобразовательных учреждениях,  за пять месяцев 
2018 года - 500 мест. 

По данным краевого министерства труда и социальной 
защиты населения,  ежегодно более 70 семейных пар, 
проживших в браке более 25 лет, добившихся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших де-
тей достойными членами общества, накануне Дня семьи, 
любви и верности награждаются медалью «За любовь и 
верность». 

Кроме того, вот уже три года представители Ставропо-
лья принимают участие во Всероссийском конкурсе «Се-
мья года», который призван повысить общественный пре-
стиж семейного образа жизни. Наши земляки второй год 
подряд побеждают в номинации «Золотая семья России».

В этом году участниками регионального этапа Все-
российского конкурса «Семья года» стали  53 замеча-
тельные семьи со своей историей, традициями, опытом 
и успехами.

Коллектив Северо-Кавказстата выразил пожелание: 
пусть в нашем крае создается как можно больше друж-
ных семей, в которых  будут царить мир, спокойствие и 
достаток!

Тамара ОСИПОВА,

 по материалам Северо-Кавказстата.

садоводческие  товарищества

«В ПОРУ ПЕРЕМЕН ЛУЧШЕ БЫТЬ В КУЧКЕ...»

говорит статистика

Пусть будет больше дружных счастливых семей!

вести сетевая организация. Се-
тевики предлагают вынести счет-
чики на фасады домов, в доступ-
ные места, где можно легко снять 
показания. Проблем долгов за 
электроэнергию при таком под-
ходе не должно быть. 

Нас обеспокоило такое заяв-
ление сетевиков: мы можем за-
ключить договор с каждым або-
нентом, но если он не платит, то 
нести ответственность будет об-
щество. Возникает вопрос: а вы 
зачем тогда заключаете договор? 
Это неправильно. 

 Хочу добавить: на «круглый 
стол» в краевой Думе был выне-
сен и такой животрепещущий для 
всех нас вопрос: сегодня  садово-
ды платят за киловатт значитель-
но больше той стоимости, кото-
рую определила Региональная 
тарифная комиссия. Потери за 
трансформатор холостого хода,  
потери по электролинии - все это 
оплачивают садоводы.  Предста-
витель Региональной тарифной 
комиссии сразу заявил, что тако-
го не может быть. А сетевики от-
крестились - мы ничего лишнего 
не берем.

В.Хачатуров: 

- Не берут, потому что они сов-
сем по-другому выписывают сче-
та, в которых не указывают потери. 
Взяли общее потребление, что-то 
приплюсовали и выдают нам об-
щую сумму. И киловатт обходится 
садоводу порой до девяти руб-
лей, дороже в два раза. Там, где 
протяженность линии большая – 
5-10 километров, там и оплата за 
киловатт намного больше. 

Я вернусь к сетям без хозяи-
на. В крае сейчас регулируется 

вопрос о признании  электроли-
нии без хозяина в судебном по-
рядке. Если сети будут признаны 
таковыми, то в течение года они 
ставятся на учет муниципального 
образования. Сейчас решается 
вопрос о том, чтобы садоводы 
передали свои сети муниципа-
литетам напрямую, а муниципа-
литеты сами будут решать,  кому 
их передавать. Если вопрос так 
решится, то  садоводы вздохнут с 
облегчением.  

На встрече в краевой Думе 
были министры различных отрас-
лей, которым даны поручения. 
Нам сказали, что в ближайшее 
время министерство энергетики 
будет приглашать исполнителей, 
которым поручено отрегулиро-
вать вопросы. Хочется увидеть 
серьезные результаты.  Есть 
концепция развития садоводчес-
ких товариществ, утвержденная 
«Единой Россией». Она очень ин-
тересная, о ней «Вечерний Став-
рополь» писал подробно.  Будет 
такая же региональная  концеп-
ция. Мы ездим по краю,  разго-
вариваем с людьми, собираем 
предложения. 

Ведущий:

- Какие еще вопросы были 

вынесены на встрече?

В. Хачатуров:

- Например, вопрос о том, что, 
когда проходят ремонтные рабо-
ты, «Водоканал» повторно берет 
за них оплату. Ведь деньги на ре-
монтные работы заложены в та-
риф. Так и по электроэнергии. На 
все слышим - это ваша собствен-
ность. Какая там собственность, 

если жизнь все поставила с ног на 
голову! Люди всегда действовали 
по закону,  жили под его диктат, а 
сейчас оказались во всем вино-
ватыми. Это большая социальная 
несправедливость. 

З. Вихарева:

- Ни одна наша встреча с 
представителями власти не об-
ходится без разговора о  до-
ставке садоводов к их участ-
кам. В этом году это особенно  
болезненный вопрос. Сейчас 
перевозкой садоводов зани-
мается  ООО «АвтоАльянс». Мы 
постоянно слышим, что перево-
зить садоводов невыгодно, что 
у организации большие долги, 
что пассажиропоток  маленький 
и так далее. Действительно, в 
субботу народу много, а в вос-
кресенье едет два-три человека. 
Отрегулировать движение чрез-
вычайно сложно, практически 
невозможно. 

Садоводы тоже недовольны. 
У нас предусмотрены проезд-
ные билеты, город оплачивает 
половину их стоимости. Единый 
проездной у человека есть,  а 
вот графики движения автобу-
са и троллейбуса, которыми он 
пользуется, не стыкуются. Как 
быть? Многие садоводы просят 
- нам бы автобус пораньше. По-
добные  проблемы практически 
по всем маршрутам. Люди жа-
луются, что подаются машины 
малой вместимости, не всегда 
можно уехать. Мы стараемся ре-
шать все с комитетом городского 
хозяйства, спасибо, встречаем 
полное понимание. Но вопросы 
остаются.  Например, в этом году 
перевозчик попросил, чтобы у 
водителей было два выходных 
подряд, понедельник и вторник. 
Так требует законодательство. И 
снова возникли трудности, садо-
воды во вторник не могут уехать. 
Транспорт или не ходит, или  все-
го два-три рейса.  

 Садоводы хотят ездить тогда, 
когда им удобно. 

Ведущий:

- Давайте чуть коснемся 

статистики. Сколько това-

риществ в Союзе садово-

дов, как люди поддержива-

ют движение? Не за горами 

2019 год, с начала которого 

начнет действовать новый 

закон, на сегодня сложный, 

непрописанный и не под-

крепленный нормативными 

актами.

З.Вихарева:

- В нашем Союзе садоводов, 
на сегодня единственном в горо-
де,  состоит 101 товарищество из  
233. К сожалению, председатели 
не хотят платить членские взносы, 
хотя множество вопросов решают 
через Союз садоводов. В городс-
ком Союзе садоводов всего три 
штатные единицы. Мы не только 
принимаем людей, но и проводим 
консультации, занятия по новому 
закону. Его надо изучать, знать, 
многим товариществам придется 
менять уставы. В пору перемен 
лучше быть в кучке.  

Материально выживать нам 
сложно. Из 101 товарищества 
взносы уплачивают десятка три.  
Между тем нам дорого обходится 
аренда помещения, коммуналь-
ные услуги - на это уходит более 
20 тысяч рублей в месяц. Сами 
мы далеко не всегда с зарплатой. 

Плата в Союз садоводов  в год 
- 40 рублей с участка. Мы гово-
рим председателям, чтобы они 
платили хотя бы 70 процентов от 
количества участков. Скажем, из 
1000 - 700, это 28 тысяч рублей в 
год.  

В.Хачатуров:

- Выживать надо вместе, по-
могая друг другу и делясь опы-
том. Может, не все садоводы 
знают, что ежегодно городской 
Союз договаривается с плодопи-
томником о саженцах, можно ку-
пить очень хорошие сорта. Здесь 
можно приобрести эффективные 
биодобавки. Сейчас вот распе-
чатали новый закон, который 
всем надо знать. Вопросов по 
нему много. Трудно будет соб-
рать собрание - институт упол-
номоченных ликвидируется, все 
будет решать общее собрание. 
Финансово обоснованные член-
ские взносы - что это? Дороги 
будем передавать муниципали-
тету - тоже масса вопросов.  С 
электросетями, надеюсь, решит-
ся вопрос. Жизнь показывает, 
что в товариществах не остается 
садоводов, это жилые массивы, 
причем  живет там молодежь.  
Покоя в товариществах еще дол-
го не будет. 

Сейчас вот МЧС затребова-
ло от Союза садоводов списки 
заброшенных участков, которых 
везде много. С ними связаны 
пожары, особенно  весной и осе-
нью. А проще сказать, жизнь в то-
вариществах кипит, и от проблем 
просто так не отмахнуться.

Тамара КОРКИНА.
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ОТ АРХАИЧНОГО 
МУПа 
К ПРОЦВЕТАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ
Самое главное, что рынок в 

результате перемен гарантиро-
ванно останется в муниципаль-
ной собственности. Долгое вре-
мя объект был головной болью 
местных властей. Имели место 
и неэффективное управление, и 
задолженности в бюджет, и кон-
фликты с размещением торговых 
точек.

Пожалуй, на примере этого 
объекта как нельзя более убеди-
тельно показан наиболее пра-
вильный подход в трансформа-
ции муниципальных унитарных 
предприятий. Большинство из 
них сегодня убыточно, по функ-
ционалу дублирует деятельность 
гораздо более успешных коммер-
ческих предприятий. Мало того, 
что это балласт для бюджета, так 
еще и сопряженный с постоянны-
ми рисками банкротства, то бишь 
потери для муниципалитета. 

О том, что подход к МУПам надо 
в корне менять, безболезненно 
упразднять вовсе или передавать 
в аренду, неоднократно говорил 
вице-спикер Ставропольской 
городской Думы, председатель 
комитета по собственности, эко-
номическому развитию и инвес-
тициям Геннадий Тищенко: «Муни-
ципалитет не должен заниматься 
торговлей, это не свойственные 
ему функции. Эксплуатация иму-
щественного комплекса должна 
приносить пользу горожанам и 
доходы казне. Бесспорно, что та-
кая форма управления, как МУП, 
давно себя изжила. Город не раз 
терял ценное имущество. Такая 
же угроза была и здесь».

Чтобы ее не допустить, был 
проведен аукцион на право пят-
надцатилетней аренды всего 
имущественного комплекса с 

НИЖНИЙ РЫНОК НИЖНИЙ РЫНОК 
СТАВРОПОЛЯ: СТАВРОПОЛЯ: 
ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА

сохранением его формата. С по-
бедителем аукциона – ООО «На-
нотех» – МУП заключил договор 
аренды недвижимого имущества. 
Что из этого получилось, Генна-
дий Тищенко увидел на месте. 
Компанию в ходе выездного со-
вещания ему составили глава 
администрации Октябрьского 
района Ставрополя Алексей Ло-
манов и руководитель комитета 
муниципального заказа и торгов-
ли мэрии города Игорь Кащаев. 
Первый рейд практически в этом 
же составе прошел, когда инвес-
тор только приступил к модер-
низации объекта. Настало время 
оценить промежуточные итоги 
работы. 

СВИНЫЕ ТУШИ 
НА УЛИЦЕ 
ПОКУПАТЕЛИ 
БОЛЬШЕ НЕ УВИДЯТ 
«Выгрузка товара скоро будет 

проводиться исключительно в спе-
циально отведенном помещении, 
скрытом от глаз посетителей рын-
ка», – встретила гостей директор 
МУПа Жанна Шевцова. 

От проекта с готовым дизайнер-
ским решением, в котором нашли 
отражение не только воссоздава-
емый исторический облик здания, 
но и благоустройство окружающе-
го пространства, можно, без пре-
увеличения, ахнуть.

 «Перед инвестором была пос-
тавлена задача отремонтировать 
старый рыночный комплекс, а также 
обустроить комфортные торговые 
места в соответствии с законода-
тельством и ожиданиями покупате-
лей», – рассказала Шевцова. 

Она добавила, что будет учтена 
каждая мелочь: системы вентиля-
ции и кондиционирования, проду-
манные зоны утилизации мусора, 
удобные складские помещения, 
оборудование торговых залов и 
оформление торговых мест в еди-
ном стиле. 

Хорошо представленный товар, 
выдержанная концептуальная ли-
ния – есть инструмент повышения 
привлекательности площадки для 
покупателей, особенно молодежи. 
Именно о создании комфортных 
условий не раз говорил глава крае-
вой столицы Андрей Джатдоев. На 
Нижнем рынке задача, поставлен-

Стильно, комфортно, эффективно – на этих китах уже в обоз-
римом будущем станет базироваться работа рынка, ставшего 
близким и привычным для нескольких поколений ставропольцев. 
Собственно, для жителей Октябрьского района краевой столицы, 
скажем, в 70-е, это был эпицентр торговли, единственное место, 
где можно было разом купить свежее сливочное масло, фрук-
ты, мясо, соленья и много чего еще. Сегодня у рынка появилось 
много конкурентов – и мелкие овощные лавки, и крупные супер-
маркеты. Но те преобразования, которые ждут Нижний, дадут се-
рьезные преимущества.

ная градоначальником, выполняет-
ся на «отлично».

Масштаб преобразований впе-
чатляет. В подвале, где прежде 
годами лежали «стратегические» 
запасы – мясные туши, а канали-
зационные потоки заливали бес-
хозное помещение, разместится 
удобная и современная подземная 
парковка с эскалатором. Отсюда, 
кстати, вывезли более тысячи ку-
бометров мусора. Рациональный 
подход позволил добиться увели-
чения торговой площади рынка 
более чем на пятьсот «квадратов». 
Сначала инвестор принялся за 
мясной павильон, а когда он будет 
готов «под ключ», приступит к капи-
тальному ремонту овощного крыла. 
В планах – соединить оба павильо-
на красивой изящной галереей. 

По этому пути комплексного 
благоустройства ранее пошел ры-
нок «Тухачевский».

 «Рынок – место постоянного по-
сещения. Это раньше сумки таска-
ли на себе. Сейчас покупатель стал 
куда требовательнее. Он должен 
иметь возможность цивилизован-
но припарковать машину, взять те-
лежку и отовариться с комфортом, 
невзирая на погоду», – говорит Ген-
надий Тищенко. 

Важно, что шероховатости, име-
ющие место на «Тухачевском», бу-
дут учтены при реализации проекта 
на Нижнем. 

ФИШКОЙ РЫНКА 
ОСТАНЕТСЯ КУПОЛ
К историческому архитектур-

ному облику комплекса подряд-

чик относится предельно береж-
но: все работы выполняются без 
изменения несущих конструкций. 
Аккуратность вообще является 
главенствующим фактором отно-
шения арендатора к рынку. А как 
иначе? Ведь эта «курица» несет 
золотые яйца, потому и уход за 
ней должен быть соответствую-
щим. 

Примечательно, что узнавае-
мый внешний вид Нижнего рынка 
– явление штучное. Таких про-
ектов во всем Советском Союзе 
было всего семь. Надо полагать, 
что ныне их осталось еще мень-
ше. Вид величественного купола, 
похожего на огромный каменный 
шатер с узором, действительно 
завораживает. Его восстановят 
с использованием самых сов-
ременных материалов под при-
стальным наблюдением специа-
листа. А фронтальная стена будет 
стеклянной, причем остекление 
защитит тех, кто будет находить-
ся в здании рынка, от ультрафио-
летового излучения. 

Самое сложное было выпол-
нить демонтаж отслоившейся 
рубероидной кровли, теплоизо-
ляции и электросетей, говорит 
Алексей Ломанов. Этот этап уже 
позади. Сейчас работы ведутся 
на земле. 

От «шанхая», разместившего-
ся сегодня перед овощным па-
вильоном, не останется и следа. 
Рабочие места торговцы получат 
под крышей обновленного Ниж-
него рынка. Характерная деталь: 
ведь именно на этом месте, на 
улице Шаумяна, столетия назад 
зарождалась торговля в городе 
Ставрополе. Кстати, заверила 
Жанна Шевцова, здесь же будет 
устроена и ярмарочная торговля 
– организованная, комфортная, 
выдержанная в едином стиле. 

Особенно рады на рынке будут 
местным, ставропольским това-
ропроизводителям. Не секрет, 
что на их поддержку постоянно 
нацеливает подчиненных губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров. Важно, чтобы на 
Нижнем были представлены все 
краевые бренды, чтобы торговать 
пришел сам производитель, а не 
перекупщик, подчеркивает Генна-
дий Тищенко. 

Уже в мае 2019 года подрядчик 
намерен завершить первую оче-
редь проекта. А как у рынка дела 
будут обстоять грядущей осенью, 
делегация из руководителей ор-
ганов мэрии Ставрополя во гла-
ве с вице-спикером городского 
парламента Геннадием Тищенко 
решила посмотреть после Дня 
города. Когда речь идет об иму-
щественном комплексе города и 
комфорте для горожан, руку на 
пульсе приходится держать пос-
тоянно.

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.



5№ 127, 11 ИЮЛЯ 2018 г.

Сначала Россия уничтожила 
саудовцев, затем египтян, а по-
ражение от уругвайцев означало, 
что в первом раунде плей-офф 
наша команда встретится с по-
бедителем группы В. Так уж сло-
жилось, что испанцы с трудом, за 
несколько минут до конца своего 
матча с марокканцами спаслись и 
вышли на нашу сборную.

Далее была победа над Ис-
панией – мечта, ставшая реаль-
ностью. И вот 7 июля мы идём 
в Сочи на матч (кто бы мог по-
думать!) нашей сборной против 
Хорватии, у которой свой длин-
ный и заковыристый путь на ста-
дион «Фишт». Стыковые матчи 
с украинцами, тяжёлая группа с 
аргентинцами, нигерийцами и 
исландцами, 9 набранных очков 
и первый матч плей-офф против 
сверхмотивированных датчан. 
Победа над ними только в серии 
пенальти. Как же трудно даются 

Праздник творчества 
и вдохновения
С 23 по 28 июня в г. Гатчине Ленинградской области в рам-
ках «Хоровой лаборатории. XXI век» прошла V Всероссийс-
кая летняя школа хормейстеров и композиторов. 
В ней приняли участие известные дирижёры, хоровые де-

ятели, композиторы и методисты из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, а также за-
рубежные гости из Эстонии, Финляндии и Бразилии. Среди 
участников школы были и педагоги «Образцового детского 
коллектива ансамбля песни и танца «Весна» Ставропольско-
го Дворца детского творчества Людмила Басова и Наталья 
Степанищева. 

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает ог-
ромное количество писем с благодарнос-
тями в адрес советов микрорайонов, школ, 
библиотек, предприятий и организаций 
города, депутатов. Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких писем, считая, что доб-
рые слова читателей идут от сердца, а не 
замечать хорошего в жизни – плохо и не-
правильно. 

На протяжении многих лет дети из лет-
него оздоровительного лагеря «Надежда» 
Ставропольского реабилитационного цент-
ра для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья посещают массовые мероп-
риятия библиотеки-филиала № 8. Работники 
библиотеки с особой теплотой встречают 

наших детей. Мероприятия подготовлены с 
большим профессиональным мастерством, 
всегда интересны, познавательны. Дети с 
удовольствием вступают в разговор, чувс-
твуют себя спокойно, уверенно. Участие в 
мероприятиях в некоторой степени помога-
ет их реабилитации и социализации. Адми-
нистрация лагеря вручила коллективу биб-
лиотеки Благодарственное письмо. Через 
вашу газету хотим выразить особенную бла-
годарность заведующей библиотекой Г. П. 
Рыбкиной и библиотекарю Т. К. Третьяковой 
за их чуткость и доброту.

Е. В. Бондарчук, 

социальный педагог 

Ставропольского РЦ.

Выражаем огромную благодарность де-
путату Ставропольской краевой Думы В. Н. 
Муравьевой: несмотря на погоду, которая 

внесла свои коррективы в наш праздник, 
прошедший 6 июля, у нас благодаря Ва-
лентине Николаевне торжество состоялось! 
Спасибо за ее внимание и замечательные 
подарки!

Семьи Слюсаревых, 

Лягушиных, Самсоновых, Годиных.

Хотим поблагодарить главу администра-
ции Промышленного района Д. Ю. Семенова 
за помощь в подготовке праздника, посвя-
щенного Дню семьи, любви и верности. Го-
ворим спасибо и депутату Ставропольской 
краевой Думы В. Н. Муравьевой за помощь 
в подготовке, замечательные подарки и Бла-
годарственные письма семьям микрорайо-
на № 24, которые были им вручены в честь 
свадебных юбилеев – 50, 35, 25 и 5 лет сов-
местной жизни.

О. А. Досманова.

На днях исполнилось 70 лет замечатель-
ной женщине – В. И. Веклич. Ее поздравили 
товарищи по работе – на заводе «Аналог» в 
труднейшем гальваническом цехе она про-
работала 20 лет, соседи, друзья и родные. 
Было много цветов, подарков, добрых поже-
ланий. Мы от души присоединяемся к этим 
поздравлениям и говорим сердечное спаси-
бо еще и за то, что уже около трех лет Вален-
тина Ильинична доставляет всегда четко и 
своевременно, независимо от погоды, рано 
утром любимую «Вечерку» и другие газеты, 
работая в службе доставки и подписки «Ве-
чернего Ставрополя». Желаем ей крепкого 
здоровья и отличного настроения дома и на 
работе. 

От имени подписчиков 

«Вечернего Ставрополя» 

и жителей Северо-Запада – 

Н. Г. Шинкаренко.

«Я Вам пишу...» хоровую школу. Особенно интересными стали занятия по 
bodypercussion, и педагоги СДДТ планируют применять эту 
методику в своей практической деятельности. Летняя школа 
– это неделя творчества, общение с единомышленниками, 
педагогами, любящими свое дело. Это было незабываемо... 
Все происходило с чисто питерской отзывчивостью, ин-
теллигентностью, организованностью и высочайшим про-
фессионализмом. Теплая и дружеская атмосфера школы, 
встречи, общение, репетиции запомнятся навсегда. Хочется 
сказать огромное спасибо директору СДДТ Л. С. Козловой 
за понимание необходимости и важности подобных твор-
ческих встреч.

Н. Куркова.

Пришкольный лагерь 
«Незабудка» 
в гостях у сказочника 
Для ребят из пришкольного лагеря «Незабудка» школы 
№ 13 сотрудники библиотеки-филиала № 6 им. В. В. Хода-
рева подготовили и представили литературную мозаику, 
посвященную самому известному и любимому сказочнику 
– Шарлю Перро, 390 лет со дня рождения которого мы от-
метили в этом году. 
Библиотекарь рассказала школьникам о том, что Перро 

был маститым поэтом своего времени, академиком Фран-
цузской академии, автором знаменитых научных трудов. Но 
всемирную известность и признание потомков принесли 
ему не его толстые серьёзные книги, а прекрасные сказки 
– «Золушка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Синяя 
Борода» и другие. Ребята узнали много других интересных 
фактов из жизни любимого сказочника: оказывается, во 
время обучения в колледже он был настолько прилежен, 
что ни разу не был бит розгами – случай по тем временам 
исключительный. А свой первый сборник «Сказки матушки 
Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» 
Шарль Перро выпустил будучи уже в довольно зрелом воз-
расте под именем своего сына Пьера де Арманкура – Перро, 
так как опасался, что написание сказок бросит тень легко-
мысленности на его авторитет серьёзного литератора. И 
только после его смерти в издании книги «Сказки матушки 
Гусыни» авторство впервые было приписано Шарлю Перро. 
Библиотекарь представила детям книжную выставку «Лю-
бимцы детворы». Ребята по ярким картинкам с удовольстви-
ем угадывали полюбившихся героев и название сказки. За-
тем школьники приняли участие в слайд-викторине «Сказки 
Шарля Перро». Ребята правильно и быстро отвечали на 
многочисленные вопросы, и каждому очень хотелось, чтобы 

спросили именно его. А на некоторые вопросы дети отвеча-
ли хором. Не зря Шарля Перро считают родоначальником 
детской мировой литературы. Не одно поколение детей вы-
росло на его волшебных сказках. Любимы и читаемы они и 
сейчас. А закончилось мероприятие просмотром отрывков 
из мультфильма «Золушка» по одноименной сказке Перро.

Т. Н. Герасименко.

День семьи, любви и верности 
6 июля состоялся литературно-спортивный праздник, пос-
вященный Дню семьи, любви и верности. 
Жители нашего микрорайона разделились на две коман-

ды. Молодое поколение отправилось в спортзал школы № 27, 
где юноши и девушки отважно боролись за первенство в со-
ревнованиях по волейболу. А участники литературной викто-
рины – многодетные семьи – направились в библиотеку № 2. 

В рамках семинара ставропольские преподаватели по-
сетили репетиции хора капеллы Санкт-Петербурга под ру-
ководством В. А. Чернушенко, прослушали лекции о сов-
ременных направлениях в хоровой музыке, познакомились 
с творчеством современных композиторов из Москвы и 
Санкт-Петербурга, пели в составе сводного хора. Особенно 
запомнились мастер-классы, которые проводили извест-
ные российские и зарубежные композиторы и хормейстеры. 
Например, «Особенности исполнения бразильской музыки. 
Латиноамериканские ритмы» (Daniel Berg, Бразилия), «Ра-
бота профессиональной вокальной группы». А кульминаци-
онной точкой Всероссийской летней школы хормейстеров 
и композиторов стало знакомство с музыкой Мии Мака-
роффа, композитора, преподавателя музыки и дирижёра 
из Финляндии. Знакомство с творчеством современных 
авторов значительно обогатило репертуар наших детских 
хоров, считают ставропольские педагоги. Им было приятно 
осознавать, что они работают в правильном направлении. 
При этом и много нового удалось узнать, посетив летнюю 

В преддверии Дня семьи, любви и верности в помещении 
филиала библиотеки состоялась литературная викторина 
«Семья на страницах литературных произведений». «Храни-
тель сказок и семейных ценностей – Оле Лукойе» – в лице 
жительницы микрорайона активистки, волонтера Ольги За-
белло встречал наших участников и брал у них интервью. 
Семьи участвовали в различных конкурсах, в ходе которых 
рассказывали забавные истории из своей семейной жизни. 
Спортивные состязания завершились победой жителей ули-
цы Космонавтов, второе место заняли команда улицы Дова-
торцев, а третье – команда улицы Шпаковской. Участники 
акции были награждены Благодарственными письмами и 
памятными подарками от главы администрации Промыш-
ленного района Д. Ю. Семёнова, депутата Думы Ставрополя 
А. Н. Стаценко, филиала библиотеки № 2. Этот праздник на-
помнил всем, что главное у человека – семья. 

Н. А. Вишневская, семьи Комиссаровых, 

Куриленко-Селютиных, Кунтугановых – 

жители микрорайона № 26.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

победы на этом турнире всем 
командам!

И вот на удивление прохлад-
ный сочинский вечер, болель-
щики стягиваются к стадиону… в 
тишине. Да, мы пока не умеем бо-
леть так, как в Англии или Мекси-
ке. Ничего с этим не поделать. У 
нас пока нет культуры «боления», 
даже своей кричалки. Но мы бу-
дем стараться, правда?

Перед турникетами собралась 
толпа грустных и уставших росси-
ян. И знаете, кто подбадривал их? 
Пятеро бразильцев, скандиро-
вавших: «Russia champion!». Все 
подхватили и начали повторять за 
ними. Настроение улучшилось.

Не стоит расписывать, что ста-
дион был забит под завязку. Хор-
ватских болельщиков оказалось 
много. Видимо, расстроенные 
болельщики из других стран здо-
рово наварились на перепродаже 
своих билетов. За воротами и в 

углу сформировалось два чис-
то хорватских сектора. Они-то и 
пытались весь матч перекричать 
стадион. 

Но на трибунах победили наши! 
И не потому, что нас было боль-
ше. Такой поддержки у сборной 
не было нигде. А как иначе, если 

Сочи – это лучший город чемпи-
оната мира! Только здесь перед 
матчем можно искупаться в море, 
позагорать, объесться чурчхелы 
и насладиться шашлыком. Как тут 
не расслабиться и не начать во 
все горло кричать – «Россия!».

Хотя и приходилось заводить 

СОЧИ – ЛУЧШИЙ ГОРОД ЧЕМПИОНАТА МИРА
заскучавших туристов взмахами 
рук и попавшегося под руку пас-
порта болельщика. Распевали на 
трибунах мы и «Катюшу», куда без 
неё. Наш активный сектор даже 
показали в трансляции по телеви-
дению.

Когда Марио Фернандес срав-
нял счёт, показалось, что мы со-
шли с ума. Все. С верхних ярусов 
полился пивной дождь. И мы все 
дружно начали обниматься, там 
уже было без разницы, знаем мы 
друг друга или нет. И вот так, все в 
пиве, но довольные, мы смотрели 
серию пенальти. 

На первом ряду есть немного 
места, где мы, как и футболисты, 
встали в шеренгу. А дальше вы 
знаете, что было. Стоя на коленях 
и с закрытыми глазами, мы слы-
шали, как Ракитич забил пятый 
пенальти, а потом увидели, как 
хорваты побежали праздновать. 

Федор Смолов, не забивший 
свой пенальти, остался после 
матча в центральном круге, про-
был там минут 15, а мы на трибу-
нах ещё дольше. Слёзы катились 
по щекам даже у взрослых мужи-
ков. Так разрушилась мечта. 

Сочи подарил нам лучшие эмо-
ции в жизни от футбола. Для нас 
сборная России – чемпион. Спа-
сибо, мужики!

Иван ШЕВЦОВ.

Когда заказываешь билеты на матчи плей-офф, то мысленно начи-
наешь выстраивать турнирную сетку. Поэтому, получив билеты на 
матч 1/4 финала чемпионата мира, я не мог и предположить, что уви-
жу здесь Россию. Испанию и Аргентину – да. Но точно не нашу сбор-
ную. Дело не в слабой вере, а в провальных контрольных матчах 
команды Черчесова. Но судьба распорядилась совершенно иначе.
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…На пороге больницы стоит священник и что-то говорит 
женщине. Она – совершенно изможденная, измученная, 
с серым лицом – внимательно слушает батюшку. 

Женщина робко обращается ко мне за помощью. «У 
меня больна дочь. Помогите... Сколько можете». Я от не-
ожиданности суечусь: в кошельке деньги на проезд, и все. 
И какая-то мелочь. Выгребла, отдала. Чуть отошла по до-
рожке, потом вернулась... Разговорились. Женщину зовут 
Елена Моисеева. Воспитывает дочь Вику. Одна. Почему 
одна – я не стала спрашивать. Понятно, что мужья не особо 
рвутся воспитывать, лечить и учить больных детей. У Вики 
бронхиальная астма, средняя тяжесть течения болезни.

Медицинское заключение. 

SOS!

ДЕВОЧКА 
И АСТМА

 А что такое средняя тяжесть? Да мало чем отличается 
от тяжелой стадии. Лена уже забыла, когда нормально вы-
сыпалась: почему-то по ночам девочка чаще задыхается. Я 
знаю, как это: перенесенное когда-то тяжелое воспаление 
легких дало «интересный эффект»: у меня непроизвольно 
задерживается дыхание. Ну... Как бы забывают легкие, что 
надо дышать. И днем, и ночью. Потом судорожный вдох, и 
все: задышала. Но я взрослая тетя, уже выяснила, что ни-
каких особых патологий нет и за пару минут не задохнусь. 
А что делать с ребенком девяти лет? Ведь ей эти две мину-
ты – тяжелое испытание. Да еще пока лекарство подейс-
твует, тоже время.

 Маленькая семья Елены и Вики в городе одинока: при-
ехали в Ставрополь из Зеленокумска. Тут врачи, можно 
добыть необходимые лекарства. Ну и вообще – в большом 
городе все проще. Но только не Елене. Она работает. Но во 
время работы все мысли дома, в своей съемной квартире, 
за которую нужно платить. А зарплата – мизерная. Что-то 
около 10 тысяч рублей. Ну и все: заколдованный круг. 

 В 2014 году девочка попадает в реанимацию. Там пос-
тавили окончательный диагноз: астма. 

 Вся история. Знаете, я не самый добрый на земле че-
ловек. Но как же не хочется видеть бедную мать больного 
ребенка с протянутой рукой. А кроме нас, людей, ей, похо-
же, никто не поможет. Вика лечится в детской городской 
больнице имени Филиппского. Исходя из того, что астма 
средней степени тяжести, – в бесплатных лекарствах от-
казано. Девочка учится в школе, но что это за учеба, она 
постоянно думает, сколько лекарства осталось. Вот сей-
час вернулась из санатория, но санаторий не больница, да 
и астма не лечится. А все началось с частых бронхитов. И 
зимой, и летом. Летом даже чаще... Ну и однажды стало 
ясно, что это не бронхиты, это что-то пострашнее. И под-
твердили врачи диагноз – астма. Купить дорогой препарат 
на свою зарплату Елена не в состоянии: лекарства от этой 
болезни, ставящей человека на грань жизни и смерти, 
почему-то дорогие. Очень дорогие. В месяц уходит при-
мерно 1600 рублей только на один препарат. Сколько это 
в год? Учитывая разницу в ценах (где-то дешевле, где-то 
дороже) получается около 20 тысяч рублей в год. А еще 
девочку нужно водить в бассейн. Тоже деньги. И этих, по 
сути, небольших денег у Лены нет. Найти другую работу 
сложно. Живет в Ставрополе, прописана в Зеленокумске. 
Хорошо хоть в больницу санитаркой взяли. Сколько полу-
чает санитарка? Вот именно... 

 Девочке требуется препарат сингуляр. Именно он сто-
ит дороже всего. Вот несправедливо это! Жизненно необ-
ходимое лекарство, но нате вам – лечитесь! Да тут любая 
зарплата не выдержит, учитывая и то, что к сингуляру при-
лагаются и другие лекарства, подешевле. Но «подешевле» 
– тоже деньги. И это – на всю жизнь. Ремиссии бывают, 
но редко. Длительных еще не было, и Вика по-прежнему 
живет за счет этого сингуляра. 

 В общем, растекаться мыслью по древу не буду. Нуж-

ны деньги. Причем для очень многих совсем небольшие. 
Достаточно перевести на карту Елены любую сумму. Она 
всему будет рада. С ней можно и связаться, узнать, что 
нужно девочке. Может, этот сингуляр у кого-то есть и он не 
нужен. Да о чем говорить-то... Я знаю людей, ужинающих 
в ресторане за гораздо большие деньги. И это не в упрек: 
тут кому как повезло. Но я точно знаю, что есть у Бога книга 
наших судеб, куда он записывает и наши хорошие, и наши 
плохие поступки. И наше равнодушие тем более... 

Добавлю, что у девочки огромное количество огра-
ничений. Все нужно делать осторожно: гулять, дружить 
с ровесниками, болеть обычными для нас инфекциями, 
простудами всякими. Может, кто-то просто поможет се-
мье? Ребенка нужно одевать, обувать, покупать что-то из 
разрешенных продуктов... Вот телефон Елены. Позвони-
те, поговорите: +7-906-440-15-69. А вот куда можно пе-
ревести деньги – номер карты: 6762 8060 90224 17881. 
У всех есть мобильные банки, перевести немного вооб-
ще не проблема. Нельзя Елене стоять на паперти – дома 
больной ребенок.

Наталья БУНЯЕВА.Вика на прогулке.

Гости мундиаля
В том, что финальная часть чемпионата 
мира по футболу стала событием плане-
тарного масштаба, лишний раз говорить 
нет смысла. Несмотря на серьезную 
пропагандистскую атаку, которую про-
тив ЧМ-2018 развязали западные СМИ, 
в Россию приехал практически весь ми-
ровой футбольный бомонд. 
Как и предсказывали специалисты пос-

ле начала игр по программе плей-офф, в 
Россию потянулись не только футболисты, 
но и политики, представители искусства и 
иных профессий, не имеющих прямого от-
ношения к спорту.

На трибунах российских стадионов были 
замечены руководители разного уровня из 
государств, чьи команды играли в финаль-
ной части чемпионата мира.

калейдоскоп чемпионата мира по футболу

Президент Хорватии 
К. Грабар-Китарович.

нальными сборными России и Хорватии, 
который состоялся в субботу, 7 июля, на 
сочинском стадионе «Фишт». А после по-
беды хорватов пришла в раздевалку сбор-
ной и лично поздравила футболистов с 
выходом в полуфинал, пообещав 11 июля 
присутствовать в «Лужниках».

«В этом нет ничего необычного, я и 
раньше в рамках государственных визитов 
– например, в Италию и Иран – летала ком-
мерческими линиями», – уточнила она.

Хорватский лидер также рассказала о 
стоимости поездки.

«Расходы будут порядка 40 тыс. кун 
(около €5,3 тыс.), включая членов делега-
ции. Значит, расходы в два раза меньше, 
чем когда речь идёт о правительственном 
самолёте, и все мы отказались от коман-
дировочных», – заключила президент.

Поддержать сборную Франции прибыл 
и президент республики Эммануэль Мак-
рон. Но сообщений о том, каким рейсом, 
правительственным или же обычным, гла-
ва Третьей Республики прилетел в Пулко-
во, нет. В группу поддержки французских 
футболистов вошли также мисс Франции 
Алисия Элиез и небезызвестная секс-бом-
ба Памела Андерсон, ныне являющаяся 
официальной подругой защитника сбор-
ной Франции Адиля Рами.

Например, на играх плей-офф присутс-
твовала президент Хорватии Колинда Гра-
бар-Китарович, которая рассказала, что 
прилетела в Сочи на матч 1/4 финала чем-
пионата мира по футболу обычным рейсом. 
Как сообщает издание Slobodna Dalmacija, 
ранее Колинда прилетала в Нижний Новго-
род на игру своей команды с Данией. 

Как отмечается, Грабар-Китарович 
прибыла в Россию на матч между нацио- Алисия Элиез.

У сборной Бельгии тоже есть свой высо-
копоставленный фанат: глава МИД Бельгии 
Дидье Рейндерс был на играх своей нацио-
нальной сборной, когда она играла с Туни-
сом, Японией и Бразилией. И вот теперь он 
заявил, что приедет в Санкт-Петербург.

Ну а пока фаворита чемпионата подде-
рживают почти 140 журналистов, разры-
вающихся между футболом и велогонкой 
Тур де Франс, где большие шансы на успех 
имеет француз Силвен Шаванель, отор-
вавшийся от пелотона более чем на три 
минуты, но олимпийский чемпион Грег ван 
Авермат считается бесспорным фавори-
том в спринтерской разделке.

Англичане 
встрепенулись
Футбольная ассоциация Англии ожида-
ет, что около 10 тыс. английских болель-
щиков приедут в Москву, где сегодня 
пройдет полуфинальный матч чемпио-
ната мира по футболу между командами 
Англии и Хорватии. Об этом сообщает 
издание Telegraph. 
Отмечается, что до этого ни на одном 

матче мирового первенства число болель-
щиков сборной Англии не превышало трех 
тысяч. До начала турнира в английских 
СМИ вышло большое количество матери-
алов, в которых поклонников сборной Анг-
лии предостерегали от поездок в Россию.

Сборная Англии впервые за 28 лет вы-
шла в полуфинал чемпионата мира. Игра 
Хорватия – Англия пройдет на стадионе 
«Лужники», начало в 21:00.

Кот-оракул
Эрмитажный кот Ахилл предсказал по-
беду сборной Бельгии в полуфинальном 
матче чемпионата мира – 2018 против 
Франции.
Во время сеанса предсказания кот вы-

брал миску с кормом, где был бельгийский 
флаг. Ахилл был признан лучшим оракулом 
мундиаля после того, как четыре раза под-
ряд верно указал на победителя матча.

Но затем кот дважды ошибся..

Спугнула удачу России
Английское издание The Sun традици-
онно подходит к различным крупным 
событиям с иной стороны. Успехи росси-
ян журналисты этой газеты объясняли 
и допингом, и употреблением аммиака 
(вслед за Германией), и еще бог знает 
чем. Поражение сборной России в матче 
с Хорватией не стало исключением. На 
этот раз авторы заметки снова нашли 
оригинальную причину неудачи россиян.
По мнению автора заметки, сборной 

России не повезло потому, что на стадио-
не «Фишт» отсутствовала «самая красивая 
болельщица страны» Наталья Немчинова. 

Самый красивый талисман 
сборной России Наталья Немчинова.

«Россия вылетела с чемпионата. Воз-
можно, это случилось из-за того, что Не-
мчинова, которая посетила до этого все 
матчи российской сборной, не приехала на 
игру с Хорватией», – написано в статье.

К слову, Немчинова дала верный про-
гноз на матч 1/8 финала, в котором росси-
яне обыграли сборную Испании, а после 
этого пообещала устроить откровенную 
фотосессию с игроками российской ко-
манды в том случае, если они выиграют 
турнир.

Ранее в СМИ появлялась информация, 
что Немчинова была связана с порноин-
дустрией, Однако сама россиянка эти дан-
ные решительно опровергла, заявив, что 
откровенное видео с ее участием в Интер-
нет выложил бывший бойфренд.
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Если заглянуть в глубину веков, 
то на месте Уральска еще не-
сколько тысячелетий назад 

размещались городища скифов, 
аваров, печенегов, половцев. 
Если посмотреть еще дальше, 
то окажется, что в эпоху неолита 
в щедрой долине реки Урал уже 
жили люди. Но формирование 
города, конечно, началось позже 
– в 1584 году, когда беглые крес-
тьяне и казаки основали здесь 
поселение. В 1613 году оно об-
ретает статус города. Казаки на-
именовали его Яицким городком 
по названию реки Яик. Уралом 
ее назвали позже. Стоит заме-
тить, что казаки были не слишком 
оригинальны в выборе названия: 
Яицкий городок уже существовал 
неподалеку. В 1591 году яицкие 
казаки приняли подданство Рос-
сии, но до Петра I имели полную 
автономию.

Яицкий городок – именно то 
место, где зарождалось восста-
ние Емельяна Пугачева. Вос-
стание потерпело поражение, а 
разгневанная царица Екатерина II
поменяла название реки Яик 
на Урал, а Яицкого городка – на 
Уральск, чтобы больше никогда 
не вспоминать о движении наро-
довольцев. Но Уральск продол-
жал быть центром казачьей воль-
ницы, и свободолюбивые казаки 
еще неоднократно восставали.

Основным занятием жителей 
города были рыболовство, бахче-
водство и скотоводство. Красная 
рыба давала основной доход го-
роду, и вся его жизнь была пост-
роена на разных видах лова.

Большую роль в жизни города 
играло купечество. В городе су-
ществовала Татарская слобода. 
Татары служили в войске, многие 
были офицерами, но основным их 
занятием была торговля. Они со-
ставляли треть населения Ураль-
ска и являлись своеобразным 
связующим звеном между Росси-
ей и кочевыми родами казахов. В 
татарских типографиях Уральска 
были напечатаны первые газеты 
на казахском языке.

В 1846 году Уральск был при-
числен к разряду больших го-
родов, став крупным торговым 
центром. До начала ХХ века он 
являлся административным цент-
ром Уральской области, столицей 
Уральского казачьего войска, был 
частью Оренбургской губернии.

1879 год. 29 апреля в час по-
полудни колокольный звон во 
всех церквах возвестил городу 
о пожаре, который к пяти часам 
вечера уничтожил больше поло-
вины города. Пожар начался в 
Новоселках, с крайнего дома на 
берегу Урала, в самой бедной 
части города, где строения были 
все исключительно деревянны-
ми, улицы очень узкими, дом от 
дома отделяли только ворота. 
Вся эта часть превратилась в 
огненное море. Ветер был до-
вольно сильный, он то затихал, 
то вновь являлся ураганом. «Сли-
зав» Новоселки, прилегающие к 
Уралу, пожар ворвался на базар-
ную площадь, и стоящие здесь в 
несколько рядов лавки с красным 

геральдическая  история  России

ОТ УРАЛЬСКА ДО ОЛЕКМИНСКА
Мы продолжаем рассказ о коллекционной серии значков «Древний герб». Наши 
прежние маршруты проходили по европейской части Российской империи. 
Теперь мы обращаемся к ее азиатской части – к Сибири и Дальнему Востоку.

товаром были объяты пламенем. 
В это же время в другой части 
города вспыхнул другой пожар, в 
доме квартального надзирателя. 
Оба пожара соединились в один,  
и море пламени  в несколько 
кварталов уничтожало все. Город 
превратился в ад. Тысячи семей 
остались без крова. Люди ничего 
не могли поделать. Стоял густой 
черный дым, было темно, как в 
ненастье.

В течение четырех веков 
Уральск горел три раза. Нужна 
была сотня лет, чтобы восстано-
вить город. Толки о поджогах  в 
разных вариантах ходили в на-
роде постоянно. Говорили, что 
арестовали и посадили в острог 
каких-то темных личностей, но 
достоверных  сведений не было.

В 1894 году к Уральску была 
подведена железная дорога, по-
лучившая имя Рязанско-Ураль-
ской, что послужило большим 
стимулом к дальнейшему разви-
тию города. Появились мануфак-
туры, фабрики, локомотивное 
депо.

До начала Гражданской войны 
в городе было 15 церквей, четы-
ре мечети, несколько молитвен-
ных домов, так как  большинство 
уральских казаков оставались 
старообрядцами. В Уральске по-
явились театр, музей, больницы 
и библиотеки, женская и мужская 
классические гимназии, реаль-
ное училище, учительская семи-
нария, множество школ, выходи-
ло несколько газет.

Довольно обширное описание 
герба Уральска дается в «Гербов-
нике городов, губерний, облас-
тей и посадов Российской импе-
рии»  фон Винклера. Высочайше 
утвержден он 5 июня 1878 года. 
В зеленом щите три серебряные 
горы, на которых поставлены: на 
средней - золотая булава, а на 
крайних - золотые бунчуки, на 
которых таковые же полумесяцы, 
концами вверх, увенчанные зо-
лотыми остриями от копья. В ла-
зуревой волнообразной оконеч-
ности щита – серебряная рыба. 
Щит увенчан древней царскою 
короной и окружен золотыми ду-
бовыми листьями, соединенными 
Александровской лентой.

А теперь перенесемся на тыся-
чи километров на восток, где 
расположен город  Якутск. 

Начало ему положил Ленский 
(или Якутский) острог, основан-
ный на правом берегу Лены отря-
дом енисейских казаков во главе 
с сотником Петром Бекетовым в 
1632 году. Ленский острог стал 
первым укрепленным пунктом на 
якутской земле, благодаря чему 
казаки присоединили в дальней-
шем весь северо-восток Сибири. 
Через два года острог перенесли 
на новое место. Сделал это ата-
ман Галкин, пришедший на смену 
Бекетову. Из острога небольшие 
отряды служилых людей ходили 
собирать дань в окрестные улусы. 
Местные князьки пытались отста-
ивать свое исключительное право 
на сбор ясака с соплеменников и 
часто выступали против отрядов 
русских сборщиков. В 1634 году 
объединенные отряды якутских 
князьков под предводительством 
Мымака, собрав до 600 якутов, 
напали на Ленский острог. В кро-
вопролитном бою якуты осилили 
атамана Галкина, заставив его 
отступить к острогу и после ме-
сячной осады  пытались острог 
сжечь. Но это якутам не удалось, 
и они отступили. Через два года 
Ленский острог вновь осадили 
якуты. Однако теперь русский от-
ряд  отстоял свой острог. После 
поражения часть якутов высели-

лась на реку Вилюй, а часть пе-
ребралась на реки Яну и Олекму. 
Русские отряды были настолько 
малочисленны, что, несмотря на 
превосходное вооружение, не 
смогли установить контроль над 
огромной территорией. До нача-
ла 1640-х годов местные жители 
еще не раз уничтожали отряды 
сборщиков ясака.

До 1638 года Ленский  острог 
подчинялся Енисейской вое-
водской канцелярии, и начальс-
твовали  в нем  служилые чины, 
присланные из Енисейска. Затем 
в Москве решили создать само-
стоятельную административную 
единицу – Якутский уезд. Ленский 
острог стал центром нового тер-
риториального образования. Из 
отдаленного окраинного острога 
он превратился в стольный город 
огромного края, охватывающего 
все реки, впадавшие в Лену. Сюда 
из Москвы прислали первых вое-
вод – Петра Головина и Максима 
Глебова. Воеводское управление 
с самого начала отличалось жес-
токостью в отношении инород-
цев и русских жителей острога. 
Особенно отличался воевода Го-
ловин, желавший и перед царем 
выслужиться, и себя не обидеть. 
Взяточничество, грабежи, доно-
сы сделались  обычным делом в 
годы его правления. В первый же 
год воеводства Головина Ленс-
кий острог затопило при разливе 
Лены. Начали искать новое место 
для острога. В 1643 году  его пе-
ренесли на левый берег. В долину 
Туймаада, центр поселений яку-
тов близ озера Сайсары. Тогда же 
острог стал городом и был назван 
Якутском.

Новый город представлял 
собой небольшую военную кре-
пость, имел гарнизон, состоя-
щий из казаков, был снабжен 
пушками и ружьями. Якутск сра-
зу же занял положение экономи-
ческого центра огромного края. 
Сюда ежегодно приезжали тор-
говые люди на свободный про-
мысел и для торговли с местным 
населением. К середине ХVII 
века в Якутске возникает боль-
шой базар, на котором местное 
население  ведет активный об-
мен пушнины, рыбы, мяса и сала 
на российские товары.

В 1678 году в Якутск приехал 
новый воевода Фома Бибиков. 
При нем и его преемниках город 
начинает быстро отстраиваться. 
Крепость обносят новым часто-
колом, углубляют ров, пять башен 
на крепостных стенах огоражива-
ют палисадом. 

В ХVIII веке в Якутский край 
вошли территории на севере, 
востоке и юге, заселенные север-
ными народами, что значительно 
раздвинуло границы края. Город 
Якутск утратил военное и оборон-
ное значение, превратившись  в 
административный и торговый 

центр. Вдобавок город сделался 
местом проживания политичес-
ких ссыльных, первыми из кото-
рых стали участники восстания 
Степана Разина и московские 
стрельцы, поддержавшие царев-
ну Софью. Позднее сюда сосла-
ли раскольников-старообрядцев, 
участников восстания на Сенатс-
кой площади в декабре 1825 года 
и многих других «политически не-
благонадежных граждан». В Якут-
ске и Якутском крае отбывали 
ссылку декабристы А. Бестужев-
Марлинский, С. Краснокутский, 
З. Чернышев, писатели Н. Черны-
шевский, В. Короленко.

До середины ХIХ века адми-
нистративно-территориальное 
устройство Якутска часто реор-
ганизовывали. С 1708 года го-
род входил в Сибирскую губер-
нию, в 1764 году был приписан к 
Иркутской провинции, через 20 
лет назначен областным горо-
дом Иркутского наместничества. 
В 1805 году Якутск низвели до 
уездного города, а спустя почти 
20 лет вновь сделали областным 
городом, приписав к нему пять 
округов. В 1851 году управление 
Якутской областью вверяется 
особому гражданскому губер-
натору.  Кроме постоянных жи-
телей, здесь всегда можно было 
встретить приезжих купцов и яку-
тов из разных районов края, при-
ходивших в город на заработки.

В начале ХХ века в Якутске 
уже восемь православных церк-
вей, синагога, реальное учили-
ще, женская гимназия, духовная 
семинария, областной музей, 
типография, две библиотеки. В 
дни ярмарок Якутск преображал-
ся. На зимней ярмарке торговали 
скотом, мясом, молоком. На лет-
нюю ярмарку привозили ткани, 
чай, пушнину, мамонтовую кость. 
Товары, купленные здесь, разво-
зились на ярмарки всего северо-
востока Азии, включая побережье 
Ледовитого и Тихого океанов.

Со временем значение летней 
ярмарки стало падать из-за нача-
ла пароходства по Лене и откры-
тия Сибирской железной дороги. 
Новые пути позволили выписы-
вать товары из торговых центров 
России и получать их гораздо 
раньше.

Несколько иным представлял-
ся Якутск  по запискам тех, кто 
бывал в городе в то время. «По 
внешнему виду город похож бо-
лее на зажиточное селение, нет 
ни одного красивого здания, ни 
одной мощеной улицы, нет над-
лежащего освещения, вместо 
тротуаров настланы на некоторых 
улицах доски. О спуске воды с 
улиц не заботятся. Питьевая вода 
достаточными жителями берется 
из главного русла Лены, а боль-
шинство недостаточных людей 
пользуются водою из притока. 
Многие жители запасаются льдом 
из Лены и ледяную воду употреб-
ляют на чай и на приготовление 
пищи».

 В 1913 году в Якутске был об-
разован  отдел Русского геогра-
фического общества. Произошло 
это отнюдь не случайно. Говоря 
о Якутске, нельзя не вспомнить, 
что этот город был начальным 
пунктом многих походов русских 
землепроходцев и почти всех 
научных экспедиций на Восток. 
Отсюда отправлялись в дальний 
путь Семен Дежнев, Ерофей Ха-
баров, Василий Поярков, Витус 
Беринг, Степан Крашенинников и 
многие другие исследователи не-
ведомых земель. 

Герб города Якутска был Вы-
сочайше утвержден 26 октября 
1790 года. В серебряном поле 
щита изображен орел, держащий 

в когтях соболя. Орел – одна из 
древних эмблем геральдики. Он 
означает власть, господство, вер-
ховенство и прозорливость.

К Якутской области относится 
город Олекминск, основан-
ный енисейскими казаками 

в 1635 году как острог-крепость. 
Первоначально располагался 
он  напротив устья реки Олекма, 
позже его переместили на 12 ки-
лометров  вверх по реке Лене на 
незатопляемое место. Название 
реки Олекмы, протекающей вдоль 
города, в переводе с эвенкско-
го означает «местность, богатая 
белкой». Кто и когда дал зимовью 
такое имя, неизвестно. Есть вер-
сия, что первое поселение в устье 
Олекмы основал в 1633 году бо-
ярский сын Иван Козьмин. 

Еще один предмет спора – 
переносился ли город с одного 
места на другое. Хотя городом 
тогда назвать его было сложно: 
он представлял собой крохотный 
острог. 

В 1783 году  Олекминск стал 
уездным городом Якутской об-
ласти, а 1822 году  переименован 
в окружной. В 1895 году в Олек-
минске была открыта пристань. 
Кто только не сходил на нее! Это 
были казаки и служилые люди, ко-
торые занимались сбором налога 
– ясака. Кстати, методика сбора 
была довольно оригинальная. 
Якуты платили налог с добытой 
пушнины добровольно. Тунгусы 
же платить не желали, и казаки 
просто брали аманатов – залож-
ников,  которых отпускали после 
уплаты налога. К пристани прича-
ливали как исследователи, дви-
гавшиеся в сторону Амура, так и 
просто беглые люди из Якутска и 
других сибирских уездов. С се-
редины ХVIII века Олекминск стал 
частью почтового тракта из Вити-
ма в Якутск.

С начала ХIХ и до начала ХХ 
века в Олекминске проводили 
две крупные ежегодные ярмарки, 
где привезенные товары – ману-
фактура, «колониальные товары», 
чай – обменивались на местные 
меха, лошадей, масло, муку, сало 
и соль, добытую на реке Солянке. 

В 1852 году, когда близ Олекмы 
было найдено золото, сюда рину-
лись старатели. Почти через де-
сять лет  было уже около 30 при-
исков. Сюда приезжали еретики, 
уголовники, рецидивисты и по-
литические ссыльные. Несколько 
лет провел здесь Моисей Уриц-
кий, имя которого долгое время 
носила Дворцовая площадь в 
Санкт-Петербурге. Удивительно, 
что именно с Петербургом связа-
ны имена двух самых известных 
уроженцев Олекминска – акаде-
мика Александра Скочинского и 
бывшего петербургского губер-
натора, министра Владимира 
Яковлева.

История Олекминска связа-
на с историей революционного 
движения в России. Здесь отбы-
вали ссылку декабристы: гвар-
дии подпоручик А.Н.Андреев и 
русский поэт флотский лейтенант 
Н.А.Чижов. Образованные, энер-
гичные люди, они внесли ожив-
ление в жизнь города, построили 
мельницу, устраивали народные 
гулянья.

Герб Олекминска, Высочайше 
утвержденный 26 октября 1790 
года, очень простой: в серебря-
ном поле протекающая река.

Подготовил  

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» 
т р е б у ю т с я :

 МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,

 ПРОРАБ (производитель работ).
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее профессиональное, высшее по специ-

альности, квалификация «Сети связи и системы коммутации», работа по строи-
тельству линейных объектов, волоконно-оптических линий связи.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
Иногородним предоставляется общежитие. 

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. (8 865 2)56-63-66, факс (8 865 2) 95-50-13.                               273

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей 
города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             515

ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. 

КОРОЕД. Тел. 8-918-788-70-43.

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.             69

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, В 

НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО. 

Тел. 8-988-708-65-18.                                             679

АКТИВНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 

БИЗНЕС-ЛЕДИ. Доход до 50 тыс. руб. 
Обучу. Тел. 8-988-867-88-63.                               678

РАЗНОЕ

РЫЖИЕ, ПОЛОСАТЫЕ И ЧЕРНЫЕ КОТЯТА 
от кошки-крысоловки ждут заботливых хозя-
ев. Тел.: 8-962-426-33-61, 8-919-733-45-61, 
8-903-418-32-30.

11 ИЮЛЯ, СРЕДА. Ясно. Температура +22
о
С...+35

о
С, ве-

тер восточный 3...6 м/с, давление 713...712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Сотрудниками полиции УМВД России по го-

роду Ставрополю устанавливается местонахож-

дение несовершеннолетнего Балашова Георгия 

Владимировича, 2001 года рождения.

Ранее в отдел полиции №2 УМВД России по городу Став-
рополю обратилась мать несовершеннолетнего. По словам 
женщины, 8 июля 2018 года около 10 часов 00 минут ее сын 
вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

ПРИМЕТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: на вид 17 - 18 лет, 
рост 180 см, худощавого телосложения, волосы коротко 
стриженные, темно-русые.

БЫЛ ОДЕТ: брюки темного цвета, пуловер темно-синего 
цвета, футболка серого цвета, туфли черного цвета.

На поиски несовершеннолетнего ориентирован весь 
личный состав полиции краевого центра - наряды, несущие службу по обеспечению обще-
ственной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении Георгия Балашова или об об-
стоятельствах его исчезновения, просим сообщить в отдел полиции №2 Управления МВД 
России по городу Ставрополю по адресу: город Ставрополь, ул. Горького, 50, либо по 

телефону 8(8652) 30-46-89 или 02 (102 - с сотового телефона, звонок бесплатный).

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Бечева. Полнота. Курослеп. Дока. Холерик. Рыбак. Мякиш. 
Кекс. Ласточка. Напалм. Покои. Мускус. Огород. Узы. Карман. По вертикали: Буксир. Криптон. Клаксон. 
Депо. Хамса. Восток. Снимок. Балл. Мята. Уда. Неделя. Опус. Штопор. Куча. Кум. Киви. Кляуза. Слабак. 
Шрам. Сын.

Эльвиру Григорьевну 

Краснову 

от всей души 

поздравляем 

с Днем рождения!

Желаем здоровья, 

добра и оптимизма. 

Будь всегда для нас 

примером порядочности, 

мудрости и трудолюбия.

От всей 

нашей семьи.нашей семьи.

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru
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