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Ставрополь должен быть не только кра-
сивым, но и удобным для всех категорий 
граждан, в том числе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Исходя 
именно из этого принципа, красота и ком-
форт для всех,  благоустраиваются дворы 
и общественные территории в краевом 
центре. В вопросе контроля доступности го-
родской среды не последнюю роль играют 
депутаты городской Думы. Сразу несколь-
ко народных избранников входят в состав 
специальной комиссии, которая осущест-
вляет текущий надзор и итоговую приёмку 
объектов благоустройства.
Очередной выезд комиссии состоялся на 

днях. Депутаты проверили ход работ во дворе 
по проспекту К.Маркса, 98, который обустра-
ивается в рамках федеральной программы 
формирования комфортной городской сре-
ды. Качество и соответствие будущих доро-
жек, спортивных площадок и зон отдыха пот-
ребностям маломобильных групп населения 
оценили Геннадий Тищенко, Светлана Мосина 
и Игорь Фаталиев. Вместе с ними объект про-
инспектировали руководитель комитета тру-
да и социальной защиты населения Лариса 
Карпенко и председатель городской органи-

Горожане, проживающие в 
Юго-Западном районе, получат 
благоустроенный сквер по улице 
50 лет ВЛКСМ,  от здания № 2/1 
до здания 8а/2. Площадь бла-
гоустройства сквера  составит 
12 540 кв. м, из них - 5 760 квад-
ратных метров - территория 
озеленения. В сквере будут ус-
тановлены малые архитектурные 
формы -  всего 82 штуки. Сквер 
начал благоустраиваться в сере-

дине мая, работы планируется 
закончить до 1 августа сего года.

Параллельно идет благоус-
тройство сквера по проспекту 
Юности, № 20. Его начало - у 
Дома детского творчества, сквер 
протянется до многоквартирно-
го жилого дома № 27/2 по про-
спекту Кулакова.  Площадь бла-
гоустройства сквера - 14 972 кв. 
м, из них под озеленение пойдет  
6 580 кв. м. Малых архитектурных 
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Количество 
больных КГЛ 
увеличилось 
Клещи — переносчики  крым-
ской геморрагической лихо-
радки, на пике активности.  По 
результатам лабораторных 
исследований диагноз КГЛ 
установлен 24 больным.
Это жители Апанасенковс-

кого, Арзгирского, Благодар-
ненского, Ипатовского, Ле-
вокумского, Нефтекумского, 
Новоселицкого, Петровского, 
Туркменского и Шпаковского 
районов, г. Ставрополя.

А всего на 28 июня 2019 г., как 
сообщает краевая служба Рос-
потребнадзора,  в медицинские 
организации Ставропольского 
края по поводу присасывания 
клещей обратилось около 4740 
человек, в т.ч. почти 2000 детей, 
что на уровне многолетних по-
казателей. Случаи обращения 
зарегистрированы на всех тер-
риториях края. 

На Ставрополье продолжает-
ся проведение профилактичес-
ких мероприятий, направленных 
на снижение риска заболева-
ний клещевыми инфекциями 
населения: противоклещевые 
обработки пастбищ, сельско-
хозяйственных животных, зон 
отдыха населения. На 28 июня  
обработки проведены во всех 
административных территори-
ях края, обработано 6246,4 га, в 
том числе зон отдыха населения 
– 968,4 га, пастбищ – 4805,1 га.

Ветеринарной службой края 
против клещей обработано поч-
ти 170% от численности поголо-
вья крупного рогатого скота (с 
учетом кратности) и 50,9% - от 
численности поголовья мелкого 
рогатого скота.

Проведение  мероприятий, 
направленных на  борьбу с рас-
пространением клещевых ин-
фекций, — под пристальным 
вниманием управления Рос-
потребнадзора по Ставрополь-
скому краю. Территориальные 
отделы Управления выдали хо-
зяйствующим субъектам около 
600 предписаний о проведении 
дополнительных  мероприятий. 
За нарушения требований сани-
тарного законодательства в об-
ласти профилактики клещевых 
инфекций составлено 125 про-
токолов об административных 
правонарушениях.

Внимание, 
«прямая линия»!

Новые выплаты  - 
кому?
В пятницу, 5 июля, на вопро-
сы наших читателей будет 
отвечать руководитель ко-
митета труда и социальной 
защиты населения адми-
нистрации Ставрополя

Лариса 

Александровна

Карпенко.

Тема разговор - новые вы-
платы отдельным категориям 
горожан  на перенос газово-
го оборудования, на приоб-
ретение ресиверов для при-
ема цифрового телевидения, 
выплаты ветеранам боевых 
действий и так далее. 

Время проведения 

«прямой линии» - 

с 10 до 11 часов, 

контактный телефон - 

56-21-33.

Стадии контроля – стадии комфорта

благоустройство 

СКВЕРЫ, КОТОРЫЕ УКРАСЯТ ГОРОД

зации Всероссийского общества инвалидов 
Владислав Полтавцев. К слову, Светлана Мо-
сина посетила двор не только как член комис-
сии, но и как депутат по округу, пообщавшись 
в этом качестве с жильцами домов и обсудив 
с ними детали проекта благоустройства. 

Вице-спикер городской Думы Геннадий 
Тищенко отметил, что качество работ приме-
нительно к созданию доступной среды год 
от года прогрессирует. Одним из факторов 
позитивной динамики депутат считает свое-
временный контроль на разных стадиях стро-
ительства. 

– Ситуации, когда во время приёмки объ-
екта выясняется, что где-то слишком высокий 
бордюрный камень или небезопасный пан-
дус, встречаются всё реже и реже. Вообще 
таких «проколов» – по пальцам пересчитать, 

но и их мы стремимся свести к нулю. А делает-
ся это просто – целенаправленным и систем-
ным контролем. Не только как депутаты, но 
в первую очередь как сознательные горожа-
не мы откликнулись на призыв главы города 
следить за реализацией различных проектов 
благоустройства, поэтому на каждый объект 
мы приходим несколько раз, и, если возника-
ют замечания, подрядчик их оперативно уст-
раняет. Здесь, например, всё хорошо, работы 
идут в соответствии с установленным графи-
ком, площадки и тротуары будут адаптирова-
ны для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Но, несмотря на то, что сейчас 
у нас претензий нет, в этот двор мы ещё обя-
зательно и не единожды вернёмся, перед тем 
как окончательно принять объект, - пообещал 
вице-спикер.

В Ставрополе активно работает программа «Формирование сов-
ременной городской среды на территории города Ставрополя». 
На сегодня заключен муниципальный контракт на благоустройс-
тво общественных территорий.

форм будет еще больше - 126.  
Сквер также будет закончен до 
1 августа. 

Мероприятиями по благоуст-
ройству скверов предусмотрено 
создание общественных терри-
торий для времяпрепровожде-
ния, отдыха, развлечения жите-
лей и гостей Ставрополя. Этому 
будут способствовать специаль-
но обустроенные места отдыха, 
газоны, сухие фонтаны, парко-
вочные места, детские площадки, 
красивая тротуарная плитка.

На снимках Александра 

ПЛОТНИКОВА запечатлены 

моменты благоустройства 

сквера по проспекту Юности. 
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в прокуратуре 
Ставрополя

Прокуратурой го-
рода Ставрополя 
утверждено обви-
нительное заключе-
ние и направлено в 
суд уголовное дело 

в отношении жителя Ново-
александровского района 
Ставропольского края, со-
вершившего кражи с неза-
конным проникновением 
в жилище на территории 
г. Ставрополя.

Прокурором г. Ставрополя 
утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу по 
обвинению жителя Новоалексан-
дровского района Ставрополь-
ского края в совершении преступ-
лений, предусмотренных п. «а» ч. 
3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п.п. «а», 
«в» ч. 3 ст. 158,  п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 
158, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158, п.п. 
«а», «в» ч. 3 ст. 158,  п. «а» ч. 3 ст. 
158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 
158,  ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК Российской Федерации, кото-
рое направлено в Промышленный 
районный суд города Ставрополя 
для рассмотрения по существу 
предъявленного обвинения.

Обвиняемый в период с де-
кабря 2017-го по февраль 2019 
года, имея прямой преступный 
умысел на тайное хищение чужо-
го имущества, действуя умыш-
ленно из корыстных побуждений, 
с помощью отмычки вскрыл 10 
квартир на территории города 
Ставрополя, из которых похитил 
ювелирные изделия и денежные 
средства на общую сумму более 
4 млн руб.

Обвиняемый был задержан с 
поличным при покушении на со-
вершение квартирной кражи со-
трудниками полиции. 

За совершение указанных пре-
ступлений обвиняемому грозит 
наказание до 10 лет лишения сво-
боды.       

Региональная 

общественная 

приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской 

революции, д. 31

График приема граждан 

депутатами Думы 

Ставропольского края 

Июль 2019 года

Время приема – 

10.00 – 13.00

Дата 

приема

Ф.И.О. 

депутата

02.07.2019 Лавров И.В.

03.07.2019 Белый Ю.В.

09.07.2019 Муравьева В.Н.

10.07.2019 Шуваев Д.И.

13.07.2019 Можейко Р.А.

16.07.2019 Марченко П.П.

17.07.2019 Редько Л.Л.

23.07.2019 Богданов И.В.

24.07.2019 Новопашин Н.О.

30.07.2019 Якименко И.Л.

31.07.2019 Шевелев С.А.

График приема граждан 

депутатами Думы 

города Ставрополя

Июль 2019 года

Время приема – 

14.00 – 17.00

Дата 

приема

Ф.И.О. 

депутата

02.07.2019 Пятак Е.В.

04.07.2019 Соловьев С.В.

09.07.2019 Головин Г.П.

11.07.2019 Иванова Е.В.

16.07.2019 Зафиров Г.Б.

18.07.2019 Хитров А.А.

23.07.2019 Павлов В.А.

25.07.2019 Баканов В.Н.

30.07.2019 Скиба В.А.

График приема 

граждан работниками 

Государственного 

учреждения – 

Ставропольское 

региональное отделение 

Фонда социального  

страхования Российской 

Федерации

Июль 2019 года

Время приема – 

10.00 – 13.00

Дата 

приема

Ф.И.О. 

работника

05.07.2019 Сучкова Н.И, 
заместитель 
управляющего 
Фондом

26.07.2019 Писаренко А.А., 
исполняющий 
обязанности 
управляющего 
Фондом

Запись на прием 

осуществляется 

в Региональной 

общественной приемной 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева в 

Ставропольском крае 

по телефону – 

8(8652)  29-74-00.

Организаторы постарались 
передать историческую ат-
мосферу экспозициями, отоб-
ражающими самые важные 
моменты развития тележур-
налистики на Ставрополье. 
При входе вдоль стены мож-
но увидеть фотографии и эк-
спонаты, рассказывающие о 
развитии телевидения с 1930 
года и по наше время. Старые 
радиоприемники, камеры, 
пленки, телевизоры и кассе-
ты - все это ярко отображает 
прошлую эпоху. Благодаря 
такой хронологической на-
глядности можно проследить 
и развитие технического про-
цесса. 

в нашем цехе

СГТРК — 60 ЛЕТ
В Ставропольском государственном краевом музее-заповеднике 

имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве прошла 
выставка-композиция в честь 60-летия ГТРК «Ставрополье»

«Древняя» 
телекамера.

На открытии выставки — студенты - будущие журналисты, 
бывшие сотрудники СГТРК...

Дело не обошлось и без интер-
активных площадок. В зале уст-
роена мини-студия, где каждый 
посетитель смог почувствовать 
себя ведущим теленовостей или 
оператором. Рядом с витринами 
были установлены маленькие эк-
раны, на которых шли интервью 
с популярными людьми того вре-
мени. 

На открытии выставки побыва-

ли не только студенты - будущие 
журналисты,  но и бывшие сотруд-
ники ВГТРК-Ставрополье. Вот что 
рассказал Сергей Визе, работав-
ший в телерадиокомпании спор-
тивным обозревателем на протя-
жении семи лет: 

- Это были в творческом плане 
лучшие годы моей жизни. Правда, 
я слишком поздно туда пришел: 
мне было почти 40 лет. Семь лет я 

там проработал, познакомился с 
удивительными людьми, окунулся 
в этот ни с чем не сравнимый про-
цесс коллективного творчества...

Выставка будет проходить 

до середины ноября, поэтому 

всем желающим прикоснуться 

к истории предоставляется та-

кая возможность.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

информбюро

Спасибо за стойкость и силу духа
В Думе Ставропольского края прошла встреча  с 
вдовами защитников Отечества, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. Многие сотруд-
ники милиции и спецподразделений, ныне входящих 
в состав Росгвардии, погибли в боестолкновениях с 
бандами разномастных террористов на территории 
родного края в 90-х, нулевых, начале 10-х годов.
Такие встречи в краевой Думе проводятся ежегод-

но. И традиционно в них принимают участие члены 
правительства Ставропольского края, представители 
краевого Совета женщин, военнослужащие и сотруд-
ники Управления Росгвардии по Ставропольскому 
краю, Главного управления  МВД России по Ставро-
польскому краю, а также представители военных ко-
миссариатов региона.

Погибших вспомнили поименно. Вдовы рассказы-
вали о том, как живут их семьи, о проблемах, которые 
возникают, благодарили краевую власть и руководство 
МВД и Росгвардии за помощь в решении этих проблем. 

А представители власти и силовых структур в свою 
очередь благодарили женщин за стойкость и силу духа. 

- От лица руководства и всего личного состава 
Управления Росгвардии по Ставропольскому краю 
позвольте высказать вам слова глубокой призна-
тельности за мужество наших коллег - ваших мужей, 
погибших при выполнении служебно-боевых задач, 
защищавших мир и покой нашей страны! -  сказал 
заместитель начальника территориального органа 
Росгвардии полковник Василий Баринов. - Мы всегда 
будем помнить их подвиг, спасибо вам, милые жен-
щины, за вашу стойкость. Мы, в свою очередь, счита-
ем своей прямой обязанностью не оставить без вни-
мания и поддержки семьи погибших военнослужащих 
и сотрудников.  

 Память о военнослужащих и сотрудниках правоох-
ранительных органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга, почтили минутой молчания. 

Маленьким пациентам 
ставропольского санатория 
«Дружба» подарили праздник

Более сотни ребятишек — пациентов санатория 
«Дружба»  на несколько часов смогли отвлечься от  
болезней и процедур и просто повеселиться. Празд-
ник детям, больным туберкулезом, подарил краевой 
Карачаевский культурный центр «Алан».
Такие праздники активисты этой общественной 

организации проводят практически каждый месяц. И 
детки их очень ждут. Туберкулез - тяжелая болезнь. Но 
поиграть ребята очень любят. 

Волонтеры приносят малышам настольные игры, 
раскраски, мыльные пузыри, мячи и другой спортив-
ный инвентарь. И конечно, сладости. Параллельно 
организуют работу трех площадок для разных воз-
растных групп: 3-6 лет, 7-10 лет и 11-15 лет. Малышам 

рассказывают сказки, показывают сценки, рисуют. 
Ребят постарше развлекают танцами, интеллектуаль-
ными викторинами. Также в теплую погоду всех детей 
стараются вывести  на улицу, погулять, поиграть в 
футбол, догонялки и другие игры на свежем воздухе. 

– Многие из пациентов этого санатория – детки из 
приютов или малообеспеченных семей, – говорит ру-
ководитель направления по работе с молодежью куль-
турного центра «Алан» Рустамбек Батчаев. -  К тому же 
они болеют, все время находятся в больнице. Всем им 
необходима забота, внимание и просто общение. Это 
мы и стараемся дать детям. 

Акцент - в сторону 
предупредительных мер
В краевом министерстве труда и социальной защиты 
населения прошло заседание коллегии. Вел его ми-
нистр Иван Ульянченко.
Основным вопросом обсуждения стала ситуация 

на рынке труда края. На сегодня, было отмечено, она 
стабильна. Этому способствовала реализации  ком-
плекса мероприятий, направленных на обеспечение 
занятости ставропольцев.  На протяжении последних 
пяти лет отмечается тенденция снижения уровня без-
работицы. Так, с 2015 года уровень регистрируемой 
безработицы снизился с 1,1 до 0,8 процента, а общей 
– с 5,6 до средних по России  4,8 процента. 

Показатели хорошие, однако цель коллегии не 
столько подвести итоги, сколько проанализировать 
- какие процессы сегодня происходят в сфере заня-
тости, есть ли риски ухудшения на рынке труда и что 
в этой связи необходимо предпринимать. В прозву-
чавшем на коллегии докладе  было отмечено, что в 
истории развития службы занятости было много эта-
пов. Менялось законодательство,  менялись подходы 
к работе. Сегодня в вопросах обеспечения занятос-
ти акцент сместился в сторону предупредительных 
мер по безработице. Особенно в решении проблем 
с занятостью инвалидов, молодежи, женщин, людей 
предпенсионного возраста.

Сегодня  подведомственные министерству служ-
бы занятости края поменяли подходы, перешли на 
индивидуальную работу, создали специальные струк-
турные подразделения и закрепили ответственных за 
работу с инвалидами. С этого года в отрасли реализу-
ется краевая программа по сопровождению инвали-
дов, желающих трудоустроиться.  

Также в отрасли приступили к новой, рассчитанной 
на долгосрочный период работе по развитию кадро-
вого потенциала. Это занятость и обучение людей  
предпенсионного возраста, занятость женщин с де-
тьми, а также поддержка предприятий, выполняющих 
программы повышения производительности труда. 

Отмечены были и другие современные методы 
работы, которые сегодня применяются в процессе 
реформирования отрасли, преследующей цель соз-
дания  высокопроизводительных рабочих мест. 

Коллегией был предложен ряд дополнительных 
мер, которые будут способствовать сохранению ста-
бильности на рынке труда края, повышению качества 
и доступности услуг в сфере занятости.
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Мы помним вас, родные наши!

В День памяти и скорби жители Северо-Запада города 
Ставрополя собрались по традиции под сенью деревьев в 
сквере 65-летия Победы. Более 100 человек окружили па-
мятный камень. Здесь и труженики тыла, и дети войны, и 
совсем молодые мамы с колясками, и отряд ребят из при-
школьных лагерей отдыха СОШ № 37 и кадетской школы 
им. генерала Ермолова. Митинг открыла и вела член Сове-
та ветеранов города и Промышленного района Н. Г. Шинка-
ренко. Она воскресила в памяти присутствующих события 
трагического дня – 22 июня 1941 года, те, что случились 78 
лет назад. На глазах у многих пожилых женщин выступили 
слезы. Несколько человек, участников шествия Бессмерт-
ного полка, пришли с портретами отцов и родственников, 
героев Великой Отечественной войны. О своих отцах, про-
шедших через самые тяжелые испытания в годы войны и 
после нее, выступили с рассказом В. Веклич, В. Нарыкова, 
Л. Величко, А. Сидорова, И. Панюшкина и другие. Своими 
воспоминаниями об отце, участнике войны, поделился и 
отец Дмитрий, настоятель храма Ксении Петербургской. 
Обратившись к присутствующим, он призвал чтить память 
погибших воинов и тружеников тыла, особо подчеркнул 
для молодежи необходимость знать историю предков, 
учиться и трудиться во имя Родины, которую для нас защи-
тили деды и прадеды. Отец Дмитрий отслужил панихиду по 
всем погибшим, что было встречено участниками митинга 
с глубокой благодарностью. Чувство душевного подъема 

и единения зримо сплотило всех. Слова сердечной благо-
дарности в адрес специалиста орготдела администрации 
Промышленного района Т. А. Фисенко и председателя Со-
вета ветеранов войны и труда Н. А. Дробот звучали со всех 
сторон.

Возложив цветы у памятного камня, вместе спели не-
сколько песен военных лет и с просветленными лицами 
делились воспоминаниями о родителях и прожитой жизни, 
где главным было: «Мы помним вас, родные наши! Вы всег-
да с нами! Светлая вам память, защитники Родины!».

Н. Суздальцева.

Друзья! Прекрасен наш союз!
220-летний юбилей А. С. Пушкина окрасил особенно 

теплым светом нынешний День России. Члены социо-
культурного клуба ветеранов труда «Серебро зимы» при 
краеведческом музее-заповеднике им. Прозрителева и 
Праве провели Пушкинский день необыкновенно ярко! 
Открыла заседание клуба кандидат исторических наук 
Т. Джонс музейно-образовательной программой «И это 
все - моя  Россия!», в которой проследила путь России 
за последние 30 лет, чем вызвала особый интерес слу-
шателей. В этот день в гости к клубу пришли талантливые 
люди из городского клуба инвалидов. Своими песнями, 
танцами и постановкой по знаменитому сказу «Про Фе-
дота-стрельца…» они сорвали дружные аплодисменты и 
возгласы «Браво! Молодцы! Спасибо!». Ведущей концер-
та Э. Полояновой было вручено Благодарственное пись-
мо в адрес всех участников выступления. А затем члены 
клуба провели Пушкинский час, где звучали стихи поэта, 
дружно отвечали на вопросы поэтической викторины и 
посмотрели презентацию «Пушкин с нами». Глубокую 
благодарность за многолетнюю поддержку и всесторон-
нюю помощь клубу присутствующие высказали Р. Шев-
чук, старшему научному сотруднику музея, и руководству 
музея в целом. Закончилась встреча коллективным чае-
питием с пряниками, которые заботливо предоставила 
фирма-спонсор, за что ветераны труда в возрасте от 70 
до 90 лет выразили О. С. Сборик сердечную благодар-
ность и пожелания новых трудовых успехов. День России 

и юбилей поэта слились в большой праздник, и мы все 
осознали еще раз, что солнце Пушкинской поэзии светит 
нам и сегодня. Оно не подвластно времени!

Н. Шинкаренко, 
руководитель клуба, ветеран труда РФ, 

С. Беликова, 
зам. руководителя краевого совета 

организации «Дети войны».

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное 

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

Не могу дозвониться в одну из служб такси нашего го-
рода, чтобы лично сказать спасибо ее водителю, который 
буквально спас меня от стресса. Это было еще весной. Я 
ехала по печальному поводу в Москву поездом. Вызвала 
такси, номер, конечно, не запомнила. Сумку тяжелую во-
дитель положил в багажник. Доехали быстро. Сумку води-
тель вытащил. На ней находился карман на молнии, куда 
я и положила два билета (туда и обратно), паспорт. Объ-
явили посадку. Я смотрю, молния открыта, ни билетов, ни 
паспорта. Первая мысль: выскользнули и остались в ба-
гажнике. Представьте мой ужас! Купить новый билет? Но 
кассы уже закрыты. Да и нет паспорта. Упасть на колени 
перед проводником и ехать на третьей полке, объяснив 
ситуацию? Давление сразу же подскочило, сердце коло-
тится. А в Москве меня должна встречать моя ровесница, 
тоже вдова, тоже — нищая пенсионерка. Замкнутый круг! 
И тут передо мною, как в сказке, появляется мой спа-
ситель — водитель моего такси — с двумя билетами и с 
паспортом. Разыскал меня в толпе выходящих на перрон. 
Я расцеловала его и бегом к вагону. Села в почти отходя-
щий поезд. Расплакалась. Попутчики забеспокоились, и 
я рассказала им свою историю. Я так благодарна води-
телю такси! Но диспетчер отказалась дать мне номер его 
телефона - «ужасная государственная тайна!»...

М. И. Гафтанюк.  

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ ПОЛОЖЕНО
Аграрный университет. Малый зал во всей красе. В нём свежо и чис-

то. Ни пылинки, ни соринки. Явка высокая. Из 35 приглашённых пришло 
33. Среди них известные люди города. Как и намечалось, пленум Совета 
ветеранов Ленинского района начался в точно установленное время и с 
почтения памяти ушедших из жизни участников Великой Отечественной 
войны. Присутствовавшие на пленуме заслушали доклад председателя 
Е. И. Середы, в котором он изложил задачи актива в подготовке к 75-ле-
тию Победы советского народа над фашистской Германией. Это знаме-
нательное событие страна будет отмечать 9 Мая 2020 года. На пленуме 
выступили ветераны В. В. Москаленко, В. М. Беличенко, А. С. Понома-
ренко, военный комиссар города Ставрополя полковник С. Н. Гайдуков, 
председатель комитета краевой Думы В. Н. Муравьёва и другие. Все они 
согласились с основными положениями доклада и дополнили его конк-
ретными предложениями. Например, В. В. Москаленко высказался за со-
здание поискового отряда в Ставрополе и организацию его работы в мес-
тах захоронения бойцов прошедшей войны. В. М. Беличенко подал мысль 
об увековечении памяти жильцов дома 318/1 по улице Ленина, в котором 
проживало 38 участников войны, в том числе и Герой Советского Союза, 
лётчик-ас А. М. Селютин. С. Н. Гайдуков отметил вклад ветеранов в вос-
питание призывников. И сообщил, что на протяжении последних лет край 
занимает призовые места во всероссийском конкурсе на лучшую подго-
товку граждан к военной службе. А В. Н. Муравьёва живо откликнулась на 
просьбы выступивших и заверила, что приложит все силы для их исполне-
ния. После завершения пленума руководитель организационного отдела 
администрации района А. С. Еланский провёл ветеранов в столовую вуза, 
где для них были накрыты столы с вкусным обедом.

И. Зубко, 

член Совета ветеранов  Ленинского района.

Мы помним...
В очередную памятную дату 

Дня памяти и скорби в микро-
районе № 30 провели ряд мероп-
риятий. Это и экскурсия «Дети 
войны и мира»: с детьми под 
руководством педагога-органи-
затора комнаты школьника ЦВР 
Т. В. Гридиной и вожатого летнего 
лагеря  в городской Дом детского 
творчества, и возложение цветов 
к памятнику юным защитникам 
Отечества. Прошла замечатель-
ная встреча-беседа «Дороги 
войны. Память» с тремя предста-
вительницами военного времени 
- участницей ВОВ Т. И. Ениной, 
ветераном ВОВ, труженицей тыла 
Р. М. Плюсниной и представите-
лем «Детей войны» В. Ф. Юшко-
вой и детьми комнаты школьника 
микрорайона. Был еще трога-
тельный  торжественный митинг 
в сквере героев-доваторцев с 
участием  ветеранов ВОВ, уча-
щихся и преподавателей лицея 
№ 15 с возложением цветов. Тор-
жественный митинг на «Холодном 
роднике», проводимый админис-
трацией Промышленного райо-
на с участием наших ветеранов, 

где как всегда великолепную 
литературно-музыкальную ком-
позицию подготовили студенты 
филиала Московского педагоги-
ческого университета. И конечно 
же, мы с ветеранами в День па-
мяти и скорби приняли участие  
во Всероссийской военно-пат-
риотической акции «Горсть па-
мяти». У священного мемориала 
«Вечный огонь», где покоятся 
бойцы 347-й стрелковой диви-
зии, погибшие в январе 1943 

года при освобождении Став-
рополя, был произведён забор 
земли. Вместе с главой города 
А. Х. Джатдоевым его проводила 
наша участница ВОВ Т. И. Енина, 
а кисеты с землей несли ребята 
из юнармии, учащиеся нашего 
любимого 15-го лицея. Чем мы 
несказанно гордимся!

Анна Марынич, 

специалист по связям 

с общественностью 

микрорайона № 30.

17 команд - представителей студенчес-
кой и работающей профсоюзной молоде-
жи со всего края общей численностью око-
ло 150 человек - отметили свой праздник 
участием в спортивном мероприятии под 
девизом «Профсоюзная молодежь – за 
здоровый образ жизни!», состоявшем-
ся на Комсомольском озере Ставрополя. 
Инициатором и организатором спортив-
ного праздника, который проводится уже 
в третий раз, выступил Молодежный совет  
Федерации профсоюзов Ставропольского 
края. Зарядиться спортивными эмоциями 
и почувствовать себя членами единой ко-
манды собрались молодые представители 
трудовых коллективов разных отраслей и 
территорий, ведущих вузов и ссузов края. 
А отличная погода и манящая гладь попу-
лярного водоема только  подчеркивали 
прекрасное настроение и боевой настой 
участников спортивного турнира. Позд-
равив их с Днем российской молодежи, 
зам. председателя ФПСК А. Илющенко 
отметила, что Федерация профсоюзов 

Ставропольского края объединяет око-
ло 300 тысяч членов профсоюзов, из них 
треть – молодые люди, которые работают 
и учатся. Также молодых спортсменов теп-
ло приветствовали руководители краевых 
организаций Общероссийского профсо-

юза работников культуры В. Вербицкая, 
профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ С. Марнопольский, 
председатель Молодежного совета Обще-
российского профсоюза работников жиз-
необеспечения, член молодежного совета 

ФПСК С. Кумейшин, главный судья сорев-
нований, старший преподаватель кафед-
ры физической культуры и спорта Северо-
Кавказского федерального университета  
В. Здоренко. А затем ребята с азартом 
мерялись силами в 10 видах спорта. Среди 
них – встречная эстафета, прыжки в длину, 
рывок, броски в кольцо, подтягивание на 
перекладине, перетягивание каната и дру-
гие. Страсти на спортивных площадках ки-
пели нешуточные, а болельщики изо всех 
сил поддерживали свои команды. Кстати, 
поболеть за профсоюзную молодежь при-
шли даже отдыхающие на озере. В итоге 
первое место в общекомандном зачете 
заняла сборная команда СтГАУ, на втором 
– сборная команда краевой организации 
профсоюза работников культуры, «бронза»  
- у команды первичной профсоюзной орга-
низации ПАО «Атлант» (г. Изобильный). По-
бедителей наградили кубками, товарами 
для занятий спортом, а всех участников – 
памятными медалями.

Е. Балабанова.

Профсоюзные активисты отметили День молодежи России 
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спортинформ

Покой только снится
Сыграны очередные матчи первенства Ставропольско-
го края по футболу среди ветеранов в возрасте не мо-
ложе 40 лет.
Очень напряженно проходили игры почти во всех подгруп-

пах. Запутанная ситуация сложилась в группах «С» и «Д», где 
по четыре команды имеют шансы для прохождения во второй 
этап. В группе «С» лишь ставропольская «Ника», набрав 15 
очков, обеспечила себе первое место. Остальным предсто-
ит сражение за место под солнцем.  В группе «Д» только бу-
денновцы потеряли все шансы на продолжение чемпионата. 
Остальные четыре команды в последних турах разыграют три 
путевки во второй этап. А в Кавминводской группе «А» тео-
ретически все пять команд имеют шансы попасть во второй 
этап. Но наибольшие они у лидеров – «Нарзана» и ФК «Ессен-
туки». Ессентучане пока не потеряли ни одного очка, нанеся и 
единственное поражение кисловодчанам со счетом 2:0.

«Сахарник», «Искра» и «Комфорт» в группе «В» уже завое-
вали путевки в следующий этап, набрав соответственно 13, 11 
и 10 очков. 

 С 12 по 14 июля сборная команда Ставропольского края 
будет участвовать в первенстве юга России – ЮФО и СКФО 
– в г. Азове, которое является отбором для участия в финале 
первенства России среди ветеранов 40 лет и старше. Тренер-
ский штаб сборной края внимательно следит за событиями 
на футбольных полях Ставрополья, отбирая кандидатов для 
поездки в Азов. 

Уроки чемпионов
Именитые ставропольские самбисты дали мастер-класс 
для юных борцов Георгиевска в рамках проведения Все-
российского олимпийского дня.
В зале детско-юношеской спортивной школы прошел мас-

тер-класс, который дали чемпион мира и Европы по самбо и 
дзюдо, участник Олимпийских игр заслуженный мастер спор-
та Руслан Кишмахов и чемпион России по самбо среди слабо-
видящих Андрей Демидов.

В ходе открытого урока мастера показали элементы трени-
ровки, рассказали о том, как правильно отрабатывать разные 

А ПЕЧКИН-ТО СПОРТИВНЫЙ...

Сотрудники Почты России состя-
зались в мини-футболе, волейболе, 
настольном теннисе, стритболе, 
беге на 100, 400, 1000, 3000 метров 
и легкоатлетической эстафете, ги-
ревом спорте, мультиспорте (ком-
плекс упражнений ГТО), а также 
шахматах. Соревнования по пла-
ванию проводились в командном 
и индивидуальном зачетах: заплыв 
на 50 и 200 метров и эстафете 4 по 
100 метров. В части дисциплин, на-
стольный теннис, легкоатлетичес-
кий бег, мультиспорт и плавание, 
предусмотрен гендерный зачет. 

 – Спорт и физкультура на Кавка-
зе всегда были мощным объединяю-
щим фактором. Для нас спортивные 
состязания – это не просто способ 
выявить сильнейшего, а еще один 
шаг к формированию общей, спло-
ченной команды, которая способна 
достигать самых высоких результа-

На татами Руслан Кишмахов.

приемы, а также поделились некоторыми профессиональны-
ми секретами.

Участники мастер-класса спрашивали чемпионов букваль-
но обо всем, вопросы касались как спорта, так и жизненных 
принципов и приоритетов. Именитые спортсмены рассказали 
мальчишкам о своих соревнованиях, чемпионатах, о воспита-
нии силы воли.

Встреча с Русланом Кишмаховым и Андреем Демидовым – 
огромная радость для ребят. Юные георгиевские спортсмены 
получили мощный стимул для дальнейших занятий. Общение 
с чемпионами обязательно вдохновит ребят на новые резуль-
таты в спорте. 

Победная поступь «королевы»
Июнь для российских легкоатлетов отмечен серией 
крупных соревнований. И если на чемпионате страны 
ставропольцы никак себя не проявили (на их счету лишь 
одна бронзовая медаль), то в состязаниях более мо-
лодых поклонников «королевы спорта» их успехи явно 
заметнее.
«Золото» и два «серебра» завоевала сборная команда 

Ставропольского края в Калуге на первенстве России по лег-
кой атлетике среди юниоров до 23 лет.

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Ека-
терина Алексеева, которая примчалась первой к финишу на 
восьмисотметровке. 21-летняя воспитанница тренера Ва-
лерия Лемзина преодолела дистанцию за 2,06,03 минуты, 

опередив ближайшую преследовательницу – иркутянку Анас-
тасию Судонос – на 76 сотых секунды. Две награды сереб-
ряного достоинства завоевала Екатерина Кропивко, сделав 
себе подарок к 22-летию, которое она отпраздновала как раз 
в Калуге. Сначала Катя отличилась в состязаниях по прыжкам 
в длину – в лучшей из попыток подопечная тренеров Татьяны 
Кувалдиной, Ольги и Сергея Шемигон улетела на 6,47 метра, 
уступив лишь восемь сантиметров чемпионке из Краснодара 
Полине Лукьяненковой. А потом в тройном прыжке пропусти-
ла вперед лишь волгоградку Валентину Косолапову, проиграв 
конкурентке 19 сантиметров – 13,38 метра против 13,19.

В шаге от подиума – на четвертой позиции – обосновался 
молотобоец Петр Некипорец. 

Эти результаты позволили сборной края занять девятое 
место по итогам общекомандного зачета в элитном легкоат-
летическом дивизионе страны – суперлиге.

Примерно в это же время более пятисот сильнейших лег-
коатлетов страны в возрасте до 20 лет из 75 субъектов Рос-
сийской Федерации собрались в Саранске, где проходило 
первенство России среди юниоров.

Ставропольские спортсмены завоевали на аренах стадио-
на «Старт» в столице Мордовии две медали: по одной золото-
го и серебряного достоинства.

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся «молото-
боец» Сергей Зверев, который в лучшей из попыток отправил 
свой спортивный снаряд на отметку 64,63 метра.

Второй к финишу на дистанции 400 метров с барьерами 
примчалась Ольга Тополькова. Воспитанница тренера Вячес-
лава Лобойко и Сергея Таранцова переписала книгу персо-
нальных достижений, показав результат 1,00,51 минуты.

Европейское «золото»
В итальянском городе Фаэнца прошло первенство Евро-
пы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. 
Триумфатором состязаний среди представителей вольно-

го стиля в весовой категории до 65 килограммов был признан 
ставрополец Иман Шихшабеков.

В решающем поединке воспитанник тренера Георгия Пет-
рова встретился с соперником из Азербайджана Джабраилом 
Гаджиевым и одержал уверенную победу. В награду россия-
нину – золотая медаль чемпиона!

Стоит также отметить, что сборная команда России по 
вольной борьбе заняла первое место в медальном зачёте.

В Пятигорске завершилась почтовая Спартакиада макрорегиона Се-
верный Кавказ. Около 150 сотрудников почты приняли участие в фи-
нальной части спортивных соревнований, которые прошли в столице 
Северо-Кавказского федерального округа.

тов и в работе, и в спорте. Убежден, 
победы на стадионе обязательно 
воплотятся в профессиональные 
успехи, – подчеркнул директор мак-
рорегиона Северный Кавказ Почты 
России Сергей Муратов.

В каждом из видов спорта были 
определены победители, которые по-
лучили памятные медали и дипломы. 

Самой результативной оказа-
лась команда Кабардино-Балкар-
ской Республики, успех которой в 
значительной степени был достиг-
нут разносторонними спортивными 
талантами Светланы Дыговой – бух-
галтера УФПС, которая много сво-
бодного времени уделяет спорту, в 
результате Светлана поднималась 
на пьедестал несколько раз – и в 
беговых дисциплинах, и в мульти-
спорте, и в волейболе, и Аскера Му-
кофова – начальника Прохладненс-
кого участка курьерской доставки. 

Общекомандное «серебро» по-
лучили почтовики Ставропольского 
края, среди которых особо про-
явили себя бегун Алексей Лопатин, 
теннисист Дмитрий Курбатов и тя-
желоатлет Виталий Афанасьев.

Третье место завоевала коман-
да Республики Дагестан, в составе 
которой отличились Аминат Маго-
медова, Чармигула Сиражудинов, 
Магомед Абдусаламов и Рамазан 
Рамазанов.

При этом ни одна команда не 
осталась без наград. На пьедестал 
почета поднимались Мадина Ал-
бегова и Таймураз Хозиев из Се-
верной Осетии, Жавдет Шидаев и 
Байсангур Шуаипов из Чеченской 
Республики, Батыр Беков и Маго-
мед Галаев из Ингушетии, Ольга 
Харкебенова и Очир Чемшинов из 
Калмыкии, Марат Чомаев и Ася 
Бостанова из Карачаево-Черкесии, 
Дамир Агаев и Валентина Донченко 
из Астрахани. Большая часть этих 
сотрудников войдет в состав обще-
кавказской спортивной команды. 

Макрорегиональные этапы поч-

товой Спартакиады прошли во всех 
10 макрорегионах страны. 

Во Всероссийском этапе почто-
вой Спартакиады, который состоит-
ся 2-3 августа в Москве, примут учас-
тие победители макрорегиональных 
соревнований. В эти летние дни на 
одной площадке соберутся лучшие 
представители спортивной почты 

со всей страны! По итогам Всерос-
сийского этапа будет определен 
макрорегион, который удостоится 
почетного переходящего кубка. 

Отметим, что организаторами 
корпоративной Спартакиады явля-
ются ФГУП «Почта России» и Обще-
ственная организация «Профсоюз 
работников связи России». 

СВЕТ «ЗАРНИЦЫ»
В Пятигорске на базе государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Молодежный многофункци-
ональный патриотический центр «Машук» 
прошел 45-й открытый краевой финал во-
енно-спортивной игры «Зарница».

В финальном мероприятии приняли учас-
тие более 400 юнармейцев, выступавших в 
составах 35 команд-победительниц из всех 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края.

Юнармейцы соревновались в 11 конкурс-
ных программах: конкурс «Меткий стрелок», 
плавание, соревнования по оказанию первой 

помощи, конкурс «ГТО», эстафета «Юный по-
жарный», конкурс «История Отечества. Граж-
данин и право», конкурс «Статен, строен, ува-
жения достоин», эстафета «Штурм», «Один 
за всех, все за одного», творческий конкурс 
«Визитка», конкурс «Рукопашный бой».

Во время торжественной церемонии за-
крытия финала игры были объявлены коман-
да-победительница и призеры. 

Победителем признана команда средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Желез-
новодска. Ей предоставлена честь представ-
лять Ставрополье во Всероссийском финале 
военно-спортивной игры «Победа», которая 
пройдет с 8 по 14 июля 2019 года на терри-
тории военно-патриотического парка Воору-
женных сил Российской Федерации «Патри-
от» в Москве.

Второе место заняла команда средней об-
щеобразовательной школы № 7 г. Кисловод-
ска. А третье – команда средней общеобра-
зовательной школы № 6 села Архангельского 
Буденновского муниципального района.

Лучшая юнармейская команда краевого 
центра, представлявшая кадетскую школу 
имени генерала А. Ермолова, в призеры в 
этот раз не попала. Зато в индивидуальном 
зачете «ермоловцы» в очередной раз по-
казали отличную подготовку. Старший ка-
дет Данил Санжаревский победил в беге на 
дистанции 100 метров, вице-сержант Данил 
Земцев занял первое место в соревнованиях 
по подтягиванию на перекладине среди стар-
ших юношей (37 раз), а его коллега – старший 
кадет Константин Кузовлев – победил в млад-
шей подгруппе, он подтянулся 35 раз.

На школьном «разборе полётов», отме-
чая удачи и промахи кадет-финалистов, ди-
ректор «кадетки» Николай Панин предложил 
назначить отличившихся кадет физоргами 
своих кадетских подразделений. А офицер-
ское собрание «кадетки» ходатайствовало 
о предоставлении им очередных кадетских 
званий.

Все участники военно-спортивной игры 
были награждены дипломами соответству-
ющих степеней. А команда-победительни-
ца удостоена Кубка имени генерал-майора 
авиации, ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Герасимовича Голодникова, 
который более 30 лет командовал краевой 
«Зарницей». Кроме того, железноводцы по-
лучили грамоты и путевки во Всероссийский 
детский центр.

Так называется большая летняя 
байкерская вечеринка, посвящен-
ная началу мотосезона, которую 
уже пятый год подряд проводит 
новопавловский мотоклуб «Тор-
надо» под руководством Виталия 
Яковенко. На этот раз фестиваль 
собрал более 1500 человек. 

Само мероприятие состоялось 
на городском озере, но прежде чем 
туда отправиться, байкеры, по тра-
диции, совершили торжественный 
объезд города. От площади Ленина 

«КУРА-SHOW»
и через весь Новопавловск проехала 
колонна из 300 мотоциклов. Именно 
столько представителей мотоклубов 
собрало «КураSHOW – 2019». Без 
малого полтора десятка делегаций 
из различных городов России и рес-
публик Северного Кавказа: Астраха-
ни, Краснодара, Волгограда, Кабар-
дино-Балкарии, Дагестана, Чечни, 
Ингушетии и даже из далекой Арме-
нии приняли участие в байкер-шоу. 

Байк-пати – мероприятие мас-
совое и требует особого подхода к 
вопросу безопасности. Каждый год 
за охраной общественного поряд-
ка на мероприятии следит казачья 
дружина. Этот год не стал исключе-

нием, десять казаков осуществляли 
пропускной режим и патрулировали 
территорию озера в течение всего 
фестиваля. 

Программа получилась насы-
щенной. Байкеры состязались в не-
скольких дисциплинах, например, у 
кого мотоцикл громче «ревет», или 
чей «железный конь» красивее. Ве-
чером начался концерт. На сцену 
поднимались артисты из Моздока, 
Ставрополя и Краснодара. Также 
зрителей ждало зрелищное фаер-
шоу и весьма грандиозный салют. 
Угощали собравшихся кашей, шулю-
мом, шашлыками и хычинами. Ко-
нечно, все в исполнении байкеров. В байкерском лагере людно.
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– В истории Ставропольско-

го краевого драматического 

театра имени Лермонтова 

много знаменательных фак-

тов. Немногие из Ваших пок-

лонников знают о том, что в 

далеком 1965 году Вы слу-

жили в нашем театре. Рас-

скажите об этом подробнее.

– Я учился в Москве в школе-
студии МХАТ. После второго кур-
са мы с Верой Валентиновной 
Алентовой поженились, и ректор 
обещал, что после окончания нас 
пригласят в качестве актеров во 
МХАТ. Но, как это часто бывает, 
обещания не всегда воплоща-
ются в реальность. В результате 
всех перипетий моя жена оста-
лась в Москве в театре Пушкина, 
а я остался ни при чем и уехал в 
Ставрополь к Рахлину, который в 
это время стал главным режиссе-
ром Ставропольского драмати-
ческого театра и набирал труппу 
из молодых ребят. Несколько ак-
теров приехали из Саратова, из 
ГИТИСа. Один я был из театра-
студии МХАТ. Это был полезный 
опыт для меня. Я играл какие-то 
роли, но главное, именно здесь 
я впервые стал позиционировать 
себя как режиссер. На нескольких 
спектаклях работал в качестве ас-
систента режиссера, потом мне 
доверили постановку детского 
спектакля «Белоснежка и семь 
гномов». 

– Владимир Валентинович, 

какие дороги после этого 

привели Вас в кинематог-

раф?

– Через год я показал свои 
работы Михаилу Ильичу Ромму, 
рассказал о своем желании стать 
режиссером кино. Работы пон-
равились, и я стал аспирантом 
ВГИКа, мастерской Михаила Ром-
ма. В этом были свои плюсы и ми-
нусы: я имел возможность плотно 
общаться со своим наставником, 
но вот снимать свои фильмы не 
мог, потому что в аспирантуре не 
предусмотрены деньги на съемку 
учебных, курсовых и дипломных 
работ. А для студентов они вы-
делялись. Поэтому я, наверное, 
стал единственным в мире аспи-
рантом, который боролся за пра-
во перейти в студенты. Мне это 
не удалось, и свою единственную 
учебную работу пришлось снять 
на свои личные сбережения. Это 
была десятиминутка под назва-
нием «К вопросу о диалектике 
восприятия искусства и лжеут-
раченное мировоззрение». Пер-
вая часть называлась «Утверж-
дение», вторая – «Отрицание», 
третья – «Отрицание отрицания». 
Вот такая гегелевская триада. На 
самом деле это фильм о том, как 
девочка с мамой приходит в театр 
смотреть «Аленький цветочек». 
Спектакль волшебный, ребенок в 
восторге, абсолютно верит все-
му, что происходит на сцене. В 
антракте мама ведет дочку за ку-
лисы и отлучается. Ребенок пре-
доставлен сам себе, гуляет по 
закулисью и видит неожиданные 
для себя вещи: Баба Яга обнима-
ется с Аленушкой, Кикимора при-
меряет туфельки, которые не по-
дошли Золушке. Тут и наступает 
фаза «отрицания». А заканчивает-
ся история так: юная зрительница 
снова сидит в зрительном зале, 
равнодушно смотрит на «обман-
ку», которая вокруг нее развора-
чивается, но постепенно ее за-
тягивает игра актеров, и, забыв 
обо всем на свете, она с детской 
непосредственностью начинает 

Владимир Меньшов в окружении зрителей на кинофестивале «Герой и Время» в Железноводске.

кричать: «Аленушка! Не открывай 
Бабе Яге, не ходи туда, там тебя 
съедят…». Вот такая получилась 
симпатичная короткометраж-
ка, но, несмотря на это, после 
окончания аспирантуры я вновь 
оказался нигде и никем. Михаил 
Ромм к этому времени умер, и я 
остался «на бобах». 

– А как же кинокарьера?..

– Кинокарьера началась с 
того, что мой друг по ВГИКу Алек-
сандр Павловский искал матери-
ал для своей дипломной работы. 
Он прочитал рассказ В. Катаева 
«Ножи» и захотел снять по нему 
«яростную комедию». Мы вместе 
написали сценарий и послали его 
Валентину Катаеву. Текст писа-
телю жутко не понравился, и он 
категорически запретил снимать. 
Выручил мастер – Михаил Ромм. 
Он послал письмо автору расска-
за, и тот капитулировал перед та-
ким авторитетом, сказав «делай-
те, что хотите». Так случился этот 
фильм. Снимали его на Одесской 
киностудии. В нем я впервые уви-
дел себя на киноэкране в качест-
ве актера. Это был шок! Все не то, 
и всё не так! Съемочный процесс 
проходил под мои причитания, 
что фильм будет загублен, но в 
итоге мы сняли кинокартину, ко-
торая оказалась очень удачной. 
Ее успел увидеть Ромм. В 1971 
году эта лента получила приз на 
одном из украинских кинофес-
тивалей «Молодость», к ней был 
интерес у ВГИКовской режиссу-
ры. Следующий наш совместный 
с Павловским фильм назывался 
«Мы – Архимеды». Я переписал 
сценарий к нему, фильм тоже ока-
зался удачным, понравился зри-
телю. Я продолжал писать сцена-
рии, написал даже пьесу. 

После смерти Ромма меня 
поддержали замечательные сце-
наристы – Ю. Дунский и В. Фрид – 
авторы сценариев фильмов «Слу-
жили два товарища», «Экипаж», 
«Жили-были старик со старухой». 
Под их чутким руководством я 
много писал, и они настаивали на 
моем переходе в сценарный цех. 
Но мне стали предлагать роли в 
кино. Была картина «Человек на 
своем месте» на «Мосфильме», 
на который я мечтал попасть, и 
вдруг мне предложили сыграть в 
фильме главную роль. А партне-
рами стали Армен Джигарханян, 
Лев Дуров, Настя Вертинская, 
Виктор Авдюшко. Фильм тоже 
оказался удачным. Я получил 
приз «За лучшую мужскую роль» 
на Всесоюзном кинофестивале, а 
это, по сути дела, советский «Ос-
кар». В итоге, после многих зло-
ключений мне наконец доверили 
снимать фильм «Розыгрыш», и 
здесь началась моя нынешняя 
карьера режиссера. Это затяги-
вающая профессия. Режиссура 
требует полной «гибели всерьез», 
как говорил Пастернак.

– Как снимался всеми люби-

мый и популярный в народе 

фильм «Любовь и голуби»?

– Сначала я думал, что это 
будет такой лирический фильм 
с многочисленными кинонаблю-
дениями за жизнью села, дойкой 
коров, выпасом скота… Но когда 
началась работа, я понял, что это 
– от лукавого, то есть фильм-то 
о другом. Володя Гуркин, изуми-
тельный драматург, писал этот 
сценарий для театра, для игры 
на сцене. И я решил тоже пойти 
по этому пути – подчеркнуть те-
атральность зрелища. В Сибири 
мы подсмотрели, как для чистоты 

дворы покрывают тесом. Когда 
двор, в котором снимали, мы тоже 
покрыли тесом – образовалась 
сценическая площадка, и актеры 
сразу заиграли по-другому, не 
имитируя сельские будни, а купа-
ясь в юморе сельской глубинки.

– Приходили ли к Вам твор-

ческие идеи во сне?

– Нет. Я поражаюсь снам Фе-
дерико Феллини, который целые 
сюжеты разыгрывает во сне, с 
Пикассо беседует. В Москве была 
замечательная выставка «Сны 
Федерико Феллини» – удивитель-
ные живописные полотна. У меня 
все сны однообразны: я всегда 
что-нибудь теряю и ищу. Вот та-
кие мучительные и неприятные 
сны. Прозрений во сне у меня не 
случается.

– Как родилась идея коме-

дии-фарса «Ширли-Мырли» 

– истории с политическим и 

криминальным юмором?

– Пришли ко мне ребята-сце-
наристы с весьма расплывчатым 
синопсисом о близнецах, об их 
подмене и комедийных ситуациях 
вокруг этого. Написали несколько 
сцен, мне они показались неудач-
ными. Стали вместе придумы-
вать, переписывать, фантазиро-
вать. Я постепенно втягивался в 
работу, совершенно не думая о 
том, что буду это снимать. Сце-
нарий мы все вместе писали це-
лый год. Если бы я один его писал 
– это заняло бы лет пять. В итоге 
мы написали сценарий, читая ко-
торый, люди падали со стульев от 
смеха. Директор «Мосфильма» 
дал денег на эту картину – один 
миллион долларов, и я решил 
снимать этот фарс. По-моему, 
картина получилась, мне очень 
нравится, что у нее есть поклон-
ники и среди простого народа, и 
среди интеллигенции. А как-то я 
оказался в компании академиков, 
и выяснилось, что для них – это 
шедевр, они очень часто его пе-
ресматривают.

– Вы работали одним из про-

дюсеров на фильме о Якутии 

«Белый ягель». Как получи-

лось, что кино о регионе 

получило Вашу поддержку, 

какое Ваше участие было в 

этом проекте и что Вы дума-

ете в целом о региональном 

кино?

– Я думаю, что региональное 
кино должно развиваться. Это ка-
кие-то новые миры, которые мы 
еще до конца не осознали. Когда 
я пришел в кино, в квартирах не 
снимали. Это было невозможно 
из-за громоздкой аппаратуры. 
Поэтому для того, чтобы снять 

маленькую комнатку, строили 
большие павильоны. Сейчас сту-
дии практически не нужны, по-
тому что можно снимать кино и 
на телефон. Вот что случилось в 
нашей жизни и вот что нас обес-
кураживает. Это дикий техноло-
гический рывок, который произо-
шел с нами за последние 20 лет. И 
кино для меня утратило свою сак-
ральность. Ведь раньше оно было 
чем-то недостижимым и очень 
дорогостоящим. У нас была вы-
сокая материальная и моральная 
ответственность. Новый фильм 
был событием. Собирались це-
лые худсоветы для обсуждения 
фильмов. Сколько бессонных 
ночей мы провели в спорах о ки-
нолентах, которые нас поразили. 
Я помню, как перевернул меня 
фильм Феллини «Восемь с по-
ловиной». Я вышел и ходил всю 
ночь по Москве один, потому что 
был совершенно потрясен! Еще 
одно потрясение – фильм Анджея 
Вайды «Пепел и алмаз». Он пере-
вернул мне душу. Нам говорили: 
«Вы получаете трибуну, чтобы об-
ращаться к зрителю, к людям. Вы 
должны хорошо понимать, что вы 
им скажете и зачем вы это сдела-
ете». И вдруг все это ушло.

– Вы считаете, то, что сей-

час можно снимать кино на 

телефон, бытовую камеру, 

обесценивает художест-

венность кино или все-таки 

есть современные фильмы, 

которые дотягивают до той 

образности, которая была 

раньше?

– Пока я таких фильмов не ви-
дел, но по истории кино я знаю, 
как разгромленная Италия после 
Второй мировой пыталась сде-
лать свой кинематограф. Италия 
довоенная снимала «кино белых 
телефонов» – это такие истории 
из жизни миллионеров, шикар-
ные дамы должны были быть в 
роскошных мехах и дорогих ав-
томобилях. Это было типичное 
итальянское кино. А после войны 
на такой кинематограф денег не 
было, и появился Росселлини с 
фильмом «Рим – открытый го-
род», который снят был, что на-
зывается, «на коленке», за бесце-
нок, с неизвестными артистами, 
которым ничего не платили. Там 
дебютировала Анна Маньяни, 
помощником режиссера был Лу-
кино Висконти, принимал учас-
тие Феллини и даже Антониони 
чего-то там тоже наснимал… И из 
этого всего вырос неореализм, а 
через полтора десятилетия мир 
накрыла «Новая волна», и вдруг 
эти бунтари-новаторы оказались 
потрясением, стали великими на-

правлениями в кино конца 40-х – 
начала 60-х годов прошлого века. 
Это относится и к региональному 
кино, которое вполне может про-
явить себя ярко и неожиданно… 
Сказать, что это второсортное 
кино, – ни в коем случае. Но ска-
зать, что это будет увидено ши-
роким зрителем, я тоже не могу. 
А это самое главное: если обра-
зовывается обратная связь, если 
я снимаю для вас кинокартину, а 
вы, посмотрев ее, начинаете бре-
дить ею, тогда появляется Боль-
шое кино, как это случилось с не-
ореализмом. 

Предполагаю, что такого уже 
не будет, свой Золотой век кино 
уже пережило. Для меня сейчас 
очень показателен успех Таран-
тино. К его фильмам относятся 
серьезно, его объявили чуть ли не 
новым богом, между тем он дела-
ет, по большому счету, пародий-
ное кино. Из современных филь-
мов мне очень нравится фильм 
Ларса фон Триера «Рассекая вол-
ны» – глубокая, умная и серьез-
ная картина, в остальных мне не 
хватает обращения к душе, а не к 
спецэффектам.

– Кого из современных рос-

сийских и зарубежных мо-

лодых режиссеров Вы могли 

бы назвать перспективны-

ми, кто уже проявил себя, у 

кого есть потенциал?

– Я стал меньше смотреть, мне 
надоедают разочарования, кото-
рые я переживаю во время про-
смотров. Разочаровывают меня 
и критики, которые пишут заказ-
ные рецензии, которые сбивают 
с толку зрителя. Одна из самых 
удачных картин последнего вре-
мени – «Горько» Жоры Крыжовни-
кова. Она смешная, талантливая и 
не уничижительная по отношению 
к своей стране. Недавно мне по-
пался на глаза фильм «Вий» Его-
ра Баранова – он хорошо сделан, 
мне понравился. А не нравятся 
мне фильмы, в которых не хва-
тает таланта, не нравятся филь-
мы  – подражание американскому 
кино. Кинематограф нуждается 
в серьезных переменах – и рус-
ский, и мировой. Свежих идей ка-
тастрофически не хватает.

– Если бы была возможность 

все начать сначала, Вы бы 

что-то поменяли в своей 

жизни?

– Характер, встречи, друзья, 
любимые – все это рождает, в ко-
нечном счете, те фильмы, кото-
рые у меня получились. Фильмы 
получились неплохие, поэтому 
ничего поменять я бы не хотел.

Марина РОМАШКО.

Владимир МЕНЬШОВ: 
«НИЧЕГО ПОМЕНЯТЬ Я БЫ НЕ ХОТЕЛ»
Это интервью с актером, режиссером и сценаристом Владими-
ром Меньшовым мне удалось записать в дни проходившего 
недавно в Железноводске кинофестиваля «Герой и Время». 
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Однажды Василич встретил Та-
тьяну на улице, слава Богу, одну. 
«Тань! Да что ж ты себе такую 
жизнь устроила! Ну кто из паца-
на вырастет? Такой же, как папа-
ша?..» – «Виктор Васильевич! У 
нас семья, а у мальчика должен 
быть отец. Больше не знаю, что 
сказать, извините...» Побрела в 
подъезд, а Виктор долго стоял на 
улице. А вроде симпатичная, лицо 
простое, волосы красивые, не ху-
дая, не толстая... Что ж она так... 
И если разойдутся? Он знал, что 
такое одиночество: в его отделе 
только один сотрудник был счаст-
ливо женат. Наглажен, накормлен, 
спокоен за весь мир. А осталь-
ные? Ни одна жена не выдержала 
бесконечных отлучек, дежурств, 
засад, да и чего греха таить... 
Всякое бывало. Вот и куковал Ва-
силич один в большом и пустом 
материнском доме. Жена давно 
устроила свою жизнь, теперь спит 
спокойно под боком у экономиста. 
К нему частенько приезжали сы-
новья, заходили соседи, друзья, 
случалось, выпивали, и крепко, 
но женщин этот дом не знал уже 
очень давно. Так, может, ну их, со-
седей по полицейскому участку? 
«Дальнобой» уедет в рейс, Таня с 
утра и до вечера на работе, Пашка 
вечно зубрит уроки. Мальчишка 
пошел явно не в папу: невысокий, 
крепкий, глазенки злые, кажется, 
что в них все время стоят слезы, 
такие они, глаза, огромные. Мо-
жет, правда, не Щуплого сын? Кто 
их разберет? 

До конца «повинности» учас-
тковому Гнутому осталось чуть 
больше трех недель. Однажды 
ночью позвонил Ники: «Виктор 
Васильевич! Мы не знаем, что де-
лать! Тут какие-то новенькие по-
селились, второй день живут, вто-
рой день драка! Она беременная, 
убьет еще муженек...» Через пол-
часа участковый был на месте. Из 
квартиры над участком слышался 
заунывный плач, что-то тяжелое 
кидали на пол, слышались удары. 
Поднялись всей группой, Андрей 
тоже приехал. Дверь не открыва-
ли, но и шум не замолкал. Стуча-
ли громко. Потом Андрей просто 

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ...

информбюро

К сентябрю пострадавшая 
от пожара  многоэтажка 
будет отремонтирована
Пожар в девятиэтажном доме № 43 по ул. Энгельса в 
Железноводске произошел в начале мая. Огонь вспых-
нул в нежилом помещении. Источником стал газовый 
баллон. Жильцов дома эвакуировали и разместили в 
пунктах временного проживания, у родственников и зна-
комых. В Железноводске была объявлена чрезвычай-
ная ситуация  муниципального уровня.
Сразу же после пожара собственникам помещений 

предложили два варианта: отремонтировать квартиры и 
пострадавшее общее имущество за счет краевой казны 
или выделить из бюджета средства на новое жилье. На об-
щем собрании жильцы проголосовали за ремонт. 

Работы в доме уже идут полным ходом. Строители ук-
репили дом металлическими конструкциями, чтобы в про-

не выдержал и саданул по двери 
ногой. Благо дверь была дере-
вянной и замок хлипкий. Картина 
предстала жуткая: на полу ле-
жала, свернувшись калачиком, 
девушка, муж или сожитель, кто 
их сейчас разберет, методично 
бил ее ногой. Куда попадет... Она 
прикрывала живот, но удары сы-
пались в лицо и голову. «Ах ты, 
тварь! Ники, бери его, Андрю-
ха, помогай! Ломайте ему руки и 
мне браслеты дайте». Ники, как 
фокусник, достал наручники, и 
они защелкнулись за спиной по-
терявшего человеческий облик 
молодого человека. «В машину ко 
мне!» – скомандовал участковый. 
Затолкали. Он, похоже, ничего не 
понимал, куда-то рвался... Андрей 
тоже прыгнул в машину, замыс-
лов начальника он так и не понял. 
Поехали. Вот пост ГАИ, вот клад-
бище. Заехали на кладбище... 
Андрей боится, но храбрится, а 
задержанный явно испугался. 
«Мужики! В чем дело, мужики? Я 
ж свою бабу учил... Вы чего?» – «А 
ничего. Андрей, пристегивай его 
к дверце! Вот так... Ты у меня по-
бегаешь за машиной, скот, может, 
в башке просветлеет». И машина 
тихим ходом поехала вдоль ноч-
ных кладбищенских аллей. Арес-
тованный ровным шагом побежал 
за ней, периодически заглядывая 
в окно: «Мужики! Да вы что? Да я 
просто бабу поучил, застал ее с 
мужиком. Говорит, сантехник, а 
как понять, сантехник или любов-
ник? Брошу ее на фиг!»

 Ну так... Пару километров про-
бежал. Поклялся, что пальцем не 
тронет, что выпросит прощения, 
цветы подарит, пить бросит, соба-
ку купит... Затащили снова в салон 
и поехали в отделение. Проводили 
домой «мужа», проследили, чтоб 
все было в порядке: весь дом не 
спит... Женщина была уже умыта, 
переоделась в аккуратное платье, 
и видно было, что сантехник здесь 
ни при чем: срок большой. «Мужа» 
бросили на колени перед ней, он 
плакал, клялся, что больше не тро-
нет. Но у входной двери уже стоял 
большой чемодан, сумка, и какие-
то вещи были свалены грудой. «Не 
пущу! Не уходи...» Женщина почти 

ласково смотрела на мужчину, и 
было понятно – уйдет. Так и вышло: 
утром за ней приехала машина, и 
здоровенный пожилой дядька на 
прощание сильно ткнул «мужа» ку-
лачищем в нос. Пока тот умывался 
кровавой юшкой, машина уехала. 
На стареньком диване в отделе-
нии спал Ники. Василичу не спа-
лось и не думалось, сил не было. 
Вся ночь, как в плохом кино...

Как в плохом кино, загремело 
сверху. Откуда-то издалека раз-
дались детские крики, прибежали 
соседи, перекрикивая друг дру-
га, просили быстрее прийти на 
помощь, а то он убьет! Побежали 
туда. Поздно... Татьяна лежала в 
коридоре без признаков жизни, 
под головой разливалось алое, 
подчерненное по краям пятно, на 
руках кожа была просто порвана, 
висела клочьями... Пашки нет, ку-
да-то убежал. По кухне, как зверь, 
метался Щуплый, размахивая 
каким-то трезубцем. Потом ока-
залось, что это специальные гра-
бельки для домашних цветов.

Скорая приехала быстро: Та-
тьяну заносили вперед ногами, 
не заботясь о приметах: время 
было дорого. Кровь стекала и с 
носилок. 

 С визгом сирены машина ум-
чалась в больницу. Сопровождал 
Ники. Василич ждал полицию и 
психиатров. Собрались все. Бес-
нующегося Щуплого накололи 
чем-то успокоительным. И кто-
то из врачей тихо сказал: «Си-
мулянт...» Ну... Так святое дело: 
наручники, почти потерявшего 
сознание от уколов Щуплого за-
толкали в «уазик», туда, где пере-
возят собак, и повезли в ИВС.

Время шло к обеду. Все жалоб-
щики были успокоены, бумаги со-
ставлены, выговоры выговорены. 
Уставший донельзя Гнутый пое-
хал в больницу к Татьяне. Пашку 
нашли в каком-то шкафу, забрали 
к себе в участок.

Вышедший из реанимации 
врач сказал, что успели, что раны 
были нанесены быстро, видимо, 
зверь понимал, что делает. Но 
сейчас все зашили, оскальпиро-
ванные участки головы подтя-
нули, пришлось немножко кожи 

пересадить, в общем, все вроде 
стало на места. На руках останут-
ся шрамы...

Так, а что с Пашкой делать? Род-
ня есть, но где-то в районе, он точ-
ный адрес не знает. «Паш! Поехали 
ко мне, поживешь, с собакой поз-
накомлю... Собирайся!..» Маль-
чик собрал рюкзак, сел в машину. 
«Дядя! А мама живая?» – «Живая, 
но болеет. Надо ждать и терпеть. 
Да мы с тобой через недельку к 
ней отправимся, увидишь!»

Приехали. Тут же, виляя хвос-
том, выбежала немецкая овчарка 
Веста, свирепого вида, но добро-
го нрава. Попрыгав вокруг хозяи-
на, она принялась знакомиться с 
мальчиком. Впервые за два меся-
ца лицо его просветлело, исчезла 
привычная угрюмость. «Ну соба-
ка! Да собака же...» Прибежала 
соседка, принесла миску каши, 
кастрюльку супа, жареной карто-
шки. До завтра хватит...

Пашке постелили в маленькой 
комнате, Веста улеглась рядом с 
диваном. Потом тихонько запол-
зла на диван, и Пашка уснул, утк-
нувшись в шерсть овчарки. И та-
кой же он был маленький против 
не самой большой собаки! Виктор 
несколько раз заглядывал в ком-
нату, но поправлять одеяло не 
было смысла: Веста практически 
полностью укрыла собой пацана.

Два дня длилось счастье. Гну-
тый позвонил в школу, отпросил 
мальчика на недельку. Все дни 
Пашка проводил в участке. Играл 
в морской бой с молодыми учас-
тковыми, они носили ему вкус-
ненькое. Пили чай, звонили маме 
в больницу, молодые ребята на 
время стали Пашкиными учите-
лями: математика, русский, чте-
ние... Сами смеялись, кто какой 
класс осилит. Мальчик расцвел, 
его голосок звенел, его слышал 
весь дом. И бабушки радовались, 
он же им как внучок. Пришлось и 
Весту с собой брать: собака от-
кровенно скучала без компании. 
Раньше не скучала, а теперь вот...

Гроза разразилась через неде-
лю: в подъезд вошел Щуплый! Кто 
и за какие коврижки его отпустил 
– вопрос... С ним пришли два 
друга, видимо, сидельцы из той 
же каталажки. Пашка сжался и ни 
в какую не хотел идти домой. Да 
никто и не гнал, живет мальчишка 
и живет. Ночует у Василича.

Уже забегали соседи: ребята, 
там пьют по-черному! Не дай Бог, 
газ забудут или еще что. Ходили, 
проверяли, Щуплый гнул пальцы 
и требовал родного сына. На тре-
тьи сутки беспробудного пьянс-
тва крики стихли. А потом тревога 
охватила уже полицейских. Пош-
ли... Дверь открывали с кем-то из 
домоуправления. На полу кухни 
лежали три тела. Живых не было. 
Увозили их в морг судмеда, за-
брав с собой пустые бутылки. Как 
и ожидалось, пили паленый спирт, 
он их и убил.

Гнутый позвонил знакомой бабе 
Маше: когда-то он ее здорово вы-
ручил, спас сына от неминуемой 
тюрьмы, доказал невиновность. 
Баба Маша приехала и неделю на-
водила порядок в квартире: мыла, 
чистила, стирала. Все вещи по-
чившего хозяина ушли на помойку, 
в Пашкиной комнате переклеили 
обои. Через месяц домой верну-
лась Таня. Пашка прилип к матери, 
плакал до икоты. Она тоже обняла 
сына, тоже плакала... «Где похоро-
нили? Мать же не знает...» – « И мы 
не знаем, не до него было, Тань... 
Но мы найдем, не волнуйся, не 
плачь. Все прошло...»

Пашка успокоился и теперь та-
рахтел без умолку: дядя Витя во-
зил его в школу, теперь они рабо-
тают с ним в большой полиции, он 
больше не участковый, но к ним 
в дом часто ездит. И про Весту, и 
про макивару на дереве расска-
зал. «А летом, мам, в дядь Вити-
ном пруду будем купаться!» 

Прошло время, с месяц где-то. 
Однажды в калитку дома опера 
Гнутого позвонили. Он был дома, 
валялся на диване, читал книж-
ку. Веста запрыгала, заскулила, 
побежала к воротам: там кто-то 
топтался. И не один: Таня в одной 
руке держала большой торт, дру-
гой придерживала расшаливше-
гося Пашку.

Они сидели на кухне, пили чай 
и смеялись над перемазанным 
кремом Пашкой. Что-то он рас-
сказывал, тянул мать в комнату, 
где несколько дней спал в ком-
пании Весты. «Обжился», – сме-
ялась Таня. «А ты обживешься?» 
Таня прикрыла рукой шрам на 
виске: «Не знаю...» – «Придется 
ждать, работа у меня такая...» – 
«Буду...»

Наталья БУНЯЕВА.

вопрос – ответ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС ПЕНСИОНЕРА?
– Нынешнее действующее пенсионное законодательство не предусматривает выдачу и соответс-
твенно замену пенсионных удостоверений, как это было до 2015 года. А как быть, если какое-либо 
ведомство требует предъявить удостоверение?

Григорий Забавин, Ставрополь.
Вот какой ответ нашему читателю дают специалисты краевого Отделения ПФР:

– Нам известно, что при необходимости в получении различных услуг и льгот (например, льготный 
проезд, скидочные карты, аптечные абонементы) пенсионеры часто сталкиваются с тем, что им не-
обходимо подтвердить свой статус. Это можно сделать, предоставив соответствующую справку. В 
документе обязательно указываются Ф.И.О. пенсионера, дата его рождения, СНИЛС, наименование 
органа ПФР, дата выдачи справки и размер пенсии.

За получением справки можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или предварительно заказать документ в Личном кабинете человека на сайте ПФР и здесь 
же записаться на прием, выбрав удобное время, чтобы забрать справку.

Справка имеет то же юридическое значение, что и ранее выдаваемое удостоверение. Если у пен-
сионера имеется удостоверение, то оно также является действительным.

Федеральные, государственные и муниципальные органы, предоставляющие населению госу-
дарственные услуги, не требуют подтверждения статуса пенсионера, так как обмениваются всей не-
обходимой информацией в рамках межведомственного взаимодействия.

пенсионное законодательство 

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ ОБЩЕЖИТИЕ 
Краевое Отделение Пенсионного фонда напоминает, что материнским 
капиталом можно оплатить учебу любого ребенка в семье, а также 
проживание студента в общежитии. 
Эта информация особенно актуальна сейчас, когда выпускники гото-

вятся поступать в высшие и средние учебные заведения. 
При этом важно соблюсти условие: ребенку, в связи с рождением 

которого возникло право на материнский капитал, должно исполниться 
три года. Исключение – дошкольное образование. 

Образовательная организация должна находиться на территории на-
шей страны, а образовательная деятельность должна быть лицензирова-
на. Возраст человека на начало обучения не должен превышать 25 лет.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского ка-
питала можно непосредственно при личном обращении в территори-
альный орган ПФР, через МФЦ, посредством почтовой связи либо че-
рез «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или едином портале 
госуслуг.

цессе ремонтных работ разрушение не продолжилось, 
усилили лестничные марши. Начался ремонт фасада и 
пострадавших квартир. В доме также будет заменен лифт, 
старая кабина уже демонтирована.

 –  Расходы на проведение ремонтных работ край пол-
ностью взял на себя,   – рассказал министр краевого  ЖКХ 
Роман Марченко.  –  Из резервного фонда правительства 
Ставрополья на эти цели выделено 77 миллионов  рублей. 
Завершить все работы в доме планируется к началу учеб-
ного года, чтобы живущие в нем дети смогли пойти в свои 
школы.

Выплаты ветеранам 
боевых действий
Комитет труда и социальной защиты сообщает,  что  с 
1 июля ветеранам боевых действий из числа лиц, при-
нимавших участие в боевых действиях на территориях 
других государств, установлена ежемесячная денежная 
выплата в размере 1000 рублей. 

Для её назначения ветеранам боевых действий необ-
ходимо обратиться с заявлением в комитет труда и соци-
альной защиты населения администрации города Став-
рополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина,  д. 415-б, со 
следующими документами:

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

военный билет или справка, выданная архивами Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, содержа-
щая сведения о месте и периоде участия заявителя в бое-
вых действиях на территориях других государств;

удостоверение ветерана боевых действий либо свиде-
тельство (удостоверение) о праве на льготы, образцы ко-
торых утверждены до 01.01.1992 года.

В случае подачи заявления доверенным лицом предо-
ставляется паспорт и документ, подтверждающий его пол-
номочия.

Телефоны для справок: (8652) 56-66-98, 56-49-05, 

56-66-79, 56-66-82, 56-49-41.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.06.2019                                        г. Ставрополь                                              № 1721 

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме № 50 по 

улице Орджоникидзе в городе Ставрополе, для муниципальных нужд 

В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, поста-
новлением администрации города Ставрополя от 20.06.2018 № 1196«О признании многоквартирного дома № 50, 
расположенного по улице Орджоникидзе в городе Ставрополе, аварийным и подлежащим сносу», в целях обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья граждан и реализации их жилищных прав

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 26:12:022320:23, площадью 
1390 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под жилым много-
квартирным домом (1 – 2 этажа), расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Орджоникидзе, 50, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности, рас-
положенные в многоквартирном доме № 50 по улице Орджоникидзе в городе Ставрополе, признанном аварийным 
и подлежащим сносу, согласно приложению.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления: 
1) разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте админис-

трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в газете «Вечерний Ставро-

поль»;
3) направить собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению, пись-

менные уведомления о принятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд, копию настоящего постановления, а также проекты соглашений об изъятии помещений для муниципальных 
нужд заказным письмом с уведомлением о вручении;

4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от   25.06.2019     № 1721 

СПИСОК
жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, 

подлежащих изъятию для муниципальных нужд, расположенных в многоквартирном доме № 50, 
по улице Орджоникидзе, в городе Ставрополе, признанном аварийным и подлежащим сносу

№
п/п

Правообладатель Адрес
местонахождения объекта 

недвижимости

Вид права Пло-
щадь 

(кв. м)

Наименование
правового акта

1 2 3 4 5 6

1. Шашков Михаил Алексан-
дрович

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 1

1/4 доли в праве 
общей долевой 
собственности

32,5 постановление 
администрации го-
рода Ставрополя от 
20.06.2018 № 1196 
«О признании мно-
гоквартирного
дома № 50, распо-
ложенного по улице 
Орджоникидзе в 
городе Ставрополе, 
аварийным и под-
лежащим сносу» 
(далее – постанов-
ление)

3/16 доли в праве 
общей долевой 
собственности

Шашков Дмитрий Алексан-
дрович

1/4 доли в праве 
общей долевой 
собственности

1/16 доли в праве 
общей долевой 
собственности

Сафонова Александра Ан-
дреевна

1/4 доли в праве 
общей долевой 
собственности

2. Кастрюлина Надежда Ива-
новна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 2

собственность 18,5 постановление

3. Кривоус Наталия Владими-
ровна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 3

1/2 доли в праве 
общей долевой 
собственности

29,3 постановление

Кривоус Александр Васи-
льевич

1/2 доли в праве 
общей долевой 
собственности

4. Джагарян Юрик Грачикович улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 5

собственность 48,8 постановление

5. Дулова Лариса Константи-
новна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 6

собственность 47,8 постановление

6. Фартушный Александр 
Иванович

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 9

собственность 52,9 постановление

7. Григорьева Ирина Алексан-
дровна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 10

собственность 44,2 постановление

8. Соболева Наталья Вячес-
лавовна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 10а

1/2 доли в праве 
общей долевой 
собственности

17 постановление

Соболев Максим Виталь-
евич

1/2 доли в праве 
общей долевой 
собственности

9. Ткачук Евгения Юрьевна улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 11

собственность 17 постановление

10. Винокурова Татьяна Ива-
новна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 14

собственность 26,2 постановление

11. Егоров Алексей Алексан-
дрович

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 15

собственность 17 постановление

12. Спраговский Илья Кристи-
анович

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 18

собственность 15,2 постановление

13. Карташова Людмила Алек-
сандровна

улица Орджоникидзе,
дом 50, квартира 19

1/2 доли в праве 
общей долевой 
собственности

31,5 постановление

Андронова Наталья Васи-
льевна

1/4 доли в праве 
общей долевой 
собственности

Чужданова Вероника Влади-
мировна

1/4 доли в праве 
общей долевой 
собственности

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

В результате допущенной технической ошибки в оповещении о проведении общественных обсужде-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в городе Ставрополе публикуются следующие 
изменения: 

«В пункте 10 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 25 мая 2019 года № 95 (страница 6), после слов «запрашиваемый вид использования – 
обслуживание автотранспорта» дополнить словами «хранение автотранспорта».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 июня 2019 г.                                                         г. Ставрополь                                                                         № 359

О внесении изменения в пункт 5 Порядка предоставления помещений, предоставляемых органами 

местного самоуправления города Ставрополя для проведения встреч депутатов с избирателями на терри-

тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

Внести изменение в пункт 5 Порядка предоставления помещений, предоставляемых органами местного са-1. 
моуправления города Ставрополя для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденного решением Ставропольской городской Думы 
от 26 сентября 2018 г. № 269, дополнив его подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) использование помещения в эту же дату и время занимаемым его правообладателем в целях осуществления 
своей уставной деятельности.».

Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 2. 
«Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 июня 2019 г.                                                                   г. Ставрополь                                                                                 № 360

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О Порядке получения муниципаль-

ными служащими города Ставрополя разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов уп-

равления

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 октября 2017 г. № 183 «О Порядке получения му-
ниципальными служащими города Ставрополя разрешения представителя нанимателя (работодателя) на учас-
тие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 
(с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 195) следую-
щие изменения:

1) в наименовании слова «(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления» исключить;

2) в пункте 1 слова «(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления» исключить;

3) в приложении:
а) в наименовании слова «(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими города Ставрополя разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
(далее – Порядок) устанавливает процедуру получения муниципальными служащими города Ставрополя (далее – 
муниципальные служащие), замещающими должности муниципальной службы в Ставропольской городской Думе, 
администрации города Ставрополя, контрольно-счетной палате города Ставрополя (далее – орган местного само-
управления города Ставрополя), отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города 
Ставрополя, наделенных правом юридического лица (далее – орган администрации города Ставрополя), разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией, участия на безвозмездной основе в управлении органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления города Ставрополя, органе администрации города Ставрополя), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществами собственников недвижимости (далее – неком-
мерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления (далее – разрешение представителя нанимателя).»;

в) в пункте 2 слова «отраслевом (функциональном) и территориальном органе администрации города Ставрополя, 
наделенном правом юридического лица (далее соответственно – орган администрации города Ставрополя, пред-
ставитель нанимателя (работодателя)» заменить словами «органе администрации города Ставрополя (далее – 
представитель нанимателя (работодателя)»;

4) приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку получения

муниципальными служащими города Ставрополя разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении

некоммерческими организациями

                                                                      Форма

____________________________________________________________
                                                                                                           (наименование представителя нанимателя (работодателя)

____________________________________________________________
                                                                                                                              (фамилия, инициалы, наименование

____________________________________________________________
                                                                                                                           замещаемой должности муниципальной

____________________________________________________________
                                                                                                                                      службы города Ставрополя)

заявление
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного

органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Порядком получения муниципальными служащими города Ставрополя разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 октября 2017 г. № 183, прошу разрешить мне учас-
тие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
в качестве единоличного исполнительного органа (вхождения в состав коллегиального органа управления) (нужное 
подчеркнуть).

Юридический и фактический адреса некоммерческой организации – 
_______________________________________________________________________________________________________________.

Форма и основания участия в управлении некоммерческой организацией – 
_______________________________________________________________________________________________________________.

Иные сведения – ___________________________________________________________________________________________.

Планируемая мной деятельность не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.
Копию устава некоммерческой организации прилагаю.

Приложение: на __ л. в 1 экз.

___ _________ 20__ г. ________________________________________   ________________________________________________
                                                      (подпись муниципального                                               (расшифровка подписи)
                                                служащего города Ставрополя, 
                                                    направляющего заявление)                                                                                                                       ».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 

А.Х.Джатдоев

официальное опубликование
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Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
УСЛУГИ

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

ПРОДАЮ

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

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

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-

нированные. Состояние отличное. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-741-16-98.

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

РАЗНОЕ

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

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 

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

ОТДАМ КОТЯТ, 3 и 2 месяца, от домашней 
кошки. Тел.: 39-13-45, 465-607.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, поч-
товый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты: е-mail-geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020713:152, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ДНТ «Гвоздика», участок 19/5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбалкин Николай Витальевич, контактный телефон 8 905 443 43 02, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 56, кв. 6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Гвоздика», участок 19/5, 5 августа 
2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ДНТ «Гвоздика», 
участок 16, с кадастровым номером 26:12:020713:40, ДНТ «Гвоздика», улица 4-я Садовая, участок 14, с кадастровым номером 
26:12:020713:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                579

Реклама.

КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 

Ставропольская 

краевая универсальная 

научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 

ТЕМЫ РАЗГОВОРОВ В ИЮЛЕ: 

5 июля 
Кинорежиссер Акира Куросава. 

ФИЛЬМ «РАСЕМОН» (16+) в 17.00;
19 июля

Боб Фосси. ФИЛЬМ «ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖАЗ» (18+) в 17.00.

Ведущий - 
киновед Геннадий Хазанов.

Приглашаем всех любителей кино 
в Лермонтовку, Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 14. 

Вход бесплатный. 
Реклама.

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 Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

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

Телефон приемной 75-99-59,75-99-59,  

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 

Д
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ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Потомство. Бинго. Штатив. Карате. Клокот. Фас. Скарб. Гурт. Запонка. Виват. Исти-
на. Пиноккио. Сэр. Олифа. Стакан. Фал. По вертикали: Абрикос. Вопрос. Огниво. Венера. Кирза. Окошко. Батик. Тату. Склон. 
Сезар. Гости. Тайфун. Иосиф. Визит. Аркан. Эфа. Верста. Аврал.
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