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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2020 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

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

•«Ставропольская правда» 
    (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-
    «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты» 
    (972 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (390 руб.)
•«Айболит. Здоровье. 
    Медицина» (498 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, 
    огород» (498 руб.)
•«Мила для женщин» 
    (408 руб.) 

Сроки проведения  досрочной 
подписки –  до 30 августа 2019 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

В столице 
края началась 
плановая 
замена лифтов
В Ставрополе началась пла-
новая замена отработавших 
срок эксплуатации лифтов 
в многоквартирных домах. 
Всего в рамках краевой про-
граммы на 2018-2019 годы 
заменят 106 лифтов в 37 
домах города. 
К монтажу 13 новых подъем-

ников уже приступили в мно-
гоэтажках по ул. Доваторцев, 
43/1, просп. Юности, 44/1, ул. 
Биологической, 10, ул. Мира, 
334, и ул. Октябрьской, 186/2 и 
186/3. В ближайшее время бу-
дут заменены еще 93 лифта в 31 
доме Ставрополя.

Администрация города про-
сит собственников квартир на 
верхних этажах отнестись с 
пониманием к временным не-
удобствам: в период проведе-
ния работ жильцам придется 
какое-то время пользоваться 
лестницей.  Таблички с указани-
ем сроков начала и окончания 
работ вывесят на фасадах всех 
многоквартирных домов, где бу-
дут проводиться работы.

В детском лагере 
открыли 
«Парту героя» 
В краевой столице проходят 
мероприятия в рамках реа-
лизации Всероссийских про-
ектов «Диалоги с героями» и 
«Парта героя». Главная цель 
– сформировать у детей и 
подростков уважительное от-
ношение к истории Отечества, 
героическому прошлому и на-
стоящему нашей страны.
Одна из таких акций недавно 

прошла в летнем пришкольном 
оздоровительном лагере «Ве-
ликолепная семерка» при школе 
№ 7 краевого центра. Там тор-
жественно открыли «Парту ге-
роя», посвященную выпускнику 
этой школы Евгению Степанен-
ко. В 2000 году он получил орден 
Мужества за отвагу, проявлен-
ную при ликвидации незаконных 
вооруженных формирований на 
Северном Кавказе. Евгений лич-
но принял участие в акции и по-
общался с ребятами. Он расска-
зал о своих буднях на службе и 
значимости чувства патриотиз-
ма и любви к родному Отечест-
ву. Право сесть за «Парту героя» 
нужно заслужить. Такая приви-
легия будет доступна только тем 
ученикам, которые хорошо учат-
ся и активно участвуют в жизни 
школы, города и края.

ВЫПЛАТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
В мае 2018 года вышел Указ 

Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». На 
его основе в стране начал рабо-
тать национальный проект «Де-
мография», предусматривающий 
увеличение продолжительности 
здоровой жизни, помощь семьям 
с детьми и так далее. Наш край 
сразу же включился в работу. 
Краевым министерством труда 
и социальной защиты населения 
был разработан и утвержден на 
заседании совета по проектной 
деятельности при губернаторе 
края региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей».

Региональный проект пре-
дусматривает внедрение к 2024 
году механизма финансовой 
поддержки семей при рождении 
детей, создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности 
семьи, рождения детей, мини-
мизацию последствий измене-
ния материального положения 
ставропольцев в связи с рожде-
нием детей.

Поскольку семьи с детьми от-
носятся к одной из наиболее со-
циально уязвимых категорий, то 
большим подспорьем им являют-
ся выплаты социального характе-
ра. Различные социальные выпла-
ты получают сегодня свыше 115 с 
половиной тысяч ставропольских 
семей, в которых воспитывается 
более 210 тысяч детей. Меры со-
циальной поддержки семей с де-
тьми являются фундаментом для 
планирования рождения детей, 
улучшения демографической си-
туации.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
ЦИФРЫ
За время работы региональ-

ного проекта выплаты на перво-
го ребенка по прогнозу получат 
около 24 тысяч семей. Это семьи, 
в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не будет 
превышать 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудос-
пособного населения.

Более 10 тысяч семей, имею-
щих трех и более детей, получат 
ежемесячную денежную выплату. 
Она назначается при рождении 
третьего ребенка или последу-
ющих детей и выплачивается до 
достижения малышом трех лет. 

Также с семьями, имеющими 
детей и относящимися к катего-
рии малоимущих, за шесть лет 
планируется заключить 645 со-
циальных контрактов. Суть соци-
ального контракта в том, чтобы 
стимулировать людей на поис-
ки самостоятельного выхода из 
трудной жизненной ситуации, по-
вышать их экономическую актив-
ность и в конечном итоге качество 
жизни. И для тех, кто действи-
тельно стремится изменить свою 

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

ПУСТЬ ДЕТЕЙ РОЖДАЕТСЯ БОЛЬШЕ!

жизнь, социальный контракт даёт 
возможность сделать это.

Механизм действия следую-
щий. Государство предоставляет 
семье или одиноко проживающим 
гражданам финансовые средства 
на организацию, например, под-
собного хозяйства или небольшо-
го собственного дела. 

Этот новый вид государствен-
ной социальной помощи, реали-
зуемый в крае с 2014 года, дает 
возможность индивидуально 
подойти к проблеме каждой се-
мьи, оказавшейся в кризисной 
ситуации. Практика заключения 
социальных контрактов говорит о 
результативности данной меры – 
более половины семей, с которы-
ми были заключены социальные 
контракты, не только преодолели 
трудную жизненную ситуацию, но 
и перестали относиться к катего-
рии малоимущих. 

В РАМКАХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ
На увеличении рождаемости, 

безусловно, положительно ска-
жутся мероприятия по лечению 
бесплодия с использованием 
экстракорпорального оплодотво-
рения и восстановлению репро-
дуктивного здоровья родителей. 
Если говорить об этой тонкой ма-
терии цифрами, то планируется 
провести 11 950 циклов экстра-
корпорального оплодотворения 
семьям, мечтающим о ребенке. 
Причем все мероприятия будут 

проводиться в рамках базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования.

Проектом также предусмот-
рен комплекс мероприятий, на-
правленных непосредственно на 
работу с семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, на 
создание в них благоприятной се-
мейной обстановки. Здесь важно 
формирование ответственной ро-
дительской позиции, укрепление 
детско-родительских отношений, 
основанных на взаимопонимании 
и душевности. 

ОТКУДА 
СРЕДСТВА?
В целом за шесть лет работы 

регионального проекта его ме-
роприятиями будет охвачено не 
менее 47 тысяч ставропольских 
семей.

На выполнение многочислен-
ных мероприятий проекта в 2019 
году предусмотрено 2 миллиар-
да 86 миллионов рублей. Из них 
средства федерального бюджета 
составляют 1650,7 миллиона руб-
лей, средства краевого бюджета 
– 209,5 миллиона рублей, средс-
тва бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российс-
кой Федерации – 225,64 милли-
она рублей. 

На сегодняшний день расхо-
дование всех вышеуказанных 
средств составляет более 60 про-
центов. Региональный проект ра-
ботает, и в его активе такие циф-
ры. Выплаты на первого ребенка 
получили 7 736 семей на общую 
сумму 415,81 миллиона рублей. 
Ежемесячная денежная выплата 

назначена 14 258 получателям на 
общую сумму 710,28 миллиона 
рублей. Проведено 767 процедур 
ЭКО и её этапов за счет средств 
Фонда обязательного медицинс-
кого страхования, потраченная на 
это сумма составила 50,86 мил-
лиона рублей.

На сегодня заключено 73 со-
циальных контракта с семьями, 
воспитывающими детей, общая 
сумма составила 4,1 миллиона 
рублей.

В рамках реализации регио-
нального проекта оказано 10,5 ты-
сячи услуг по социальному сопро-
вождению семьям с детьми. Сорок 
семей приняли участие в мероп-
риятиях, проводимых государс-
твенным бюджетным учрежде-
нием социального обслуживания 
«Центр психолого-педагогической 
помощи населению «Альгис».

Реализация регионального 
проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» про-
должается.

О развернувшейся в крае ра-
боте по выполнению националь-
ного проекта «Демография», о 
его возможностях можно про-
читать на официальных сайтах 
краевого министерства труда и 
социальной защиты, админист-
раций муниципальных районов и 
городских округов края и органов 
соцзащиты. Около 600 материа-
лов размещено министерством в 
печатных изданиях, в социальных 
сетях. Все они – о мерах социаль-
ной поддержки семей с детьми, 
проживающих в Ставропольском 
крае, о возможностях, предостав-
ляемых региональным проектом. 

Тамара КОРКИНА.

Семья Решетняк из Светлограда, Петровский район.
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В городе ведется целенаправ-
ленная и системная работа по 
легализации теневого бизнеса, 
разработана и утверждена «до-
рожная карта». Какие шаги уже 
сделаны и какие механизмы 
предстоит включить в дальней-
шем для достижения лучшего 
результата – об этом говорили 
участники рабочего совещания 
в Ставропольской городской 
Думе.

«ТЕНЕВИКИ» – 
ТОЖЕ ГОРОЖАНЕ
К актуальному разговору при-

гласили чиновников профильных 
структурных подразделений мэ-
рии Ставрополя, представителей 
правоохранительных органов, об-
щественных предприниматель-
ских объединений, налоговиков, 
бизнес-омбудсмена, а также на-
родных избранников.

Злободневность темы очевид-
на. Бич теневого сектора эконо-
мики – это налоги, которые не 
поступили в казну. Не поступили 
ВООБЩЕ, потому что кустарному 
бизнесмену так удобнее, задал 
тон встрече вице-спикер город-
ского парламента Геннадий Ти-
щенко. Суммы потерь, по самым 
скромным прикидкам, в масш-
табах Ставрополя исчисляются 
сотнями миллионов рублей в год. 
Участникам совещания предстоя-
ло подумать, как заставить «тень» 
стать «светом», и помочь муници-
палитету получить возможность 
еще более полно развивать соци-
альную сферу. 

Геннадий Тищенко пространно 
рассказал о том, что делается в 
городе в плане благоустройства. 
Впрочем, большой нужды в этом 
не было: глобальные перемены 
происходят у всех на глазах, не 
заметить их просто невозможно. 
Если раньше город на десять лет 
мог забыть, что такое построен-
ные школа или детсад, то сегодня 
сдача объектов поставлена на по-

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ, РИЕЛТОРОВ 
И ПРОЧИХ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
В СТАВРОПОЛЕ ЗАСТАВЯТ ВЫЙТИ «ИЗ ТЕНИ»

ток, ежегодно распахивают двери 
все новые и новые учреждения. 
Фактически закрыта проблема 
очереди в детские сады. В воп-
росе обеспечения города спор-
тивными объектами совершен 
настоящий прорыв: физкультур-
но-оздоровительные комплексы 
растут как грибы после дождя, 
идеальные условия для трениро-
вок получили легкоатлеты, ганд-
болисты, представители других 
олимпийских видов спорта. Раду-
ют глаз новые скверы, фонтаны, 
магистрали. С капремонтом му-
ниципалитет наконец смог зайти 
в частный сектор, чего ранее ни-
когда не делалось. Словом, рабо-
та при поддержке правительства 
края администрацией города ве-
дется колоссальная, подчеркнул 
Геннадий Тищенко. 

Вопросы удается решать столь 
эффективно и зримо во многом 
благодаря программам софинан-
сирования. И вот здесь городу 
как раз бы опереться на бюджет, 
на налоговые поступления, а их 
не хватает. Несправедливо? Ко-
нечно, ведь те, кто скрывает свои 
доходы от сдачи жилья внаем или 
таксует, тоже живут в этом горо-
де, ходят и ездят по этим улицам, 

водят своих детей в эти детсады, 
школы, бассейны. Так почему бы 
тем, кто называет себя «само-
занятыми», не выполнить свой 
гражданский долг: простой, по-
сильный и столь нужный городу? 

НЕОТВРАТИМОСТЬ 
И УБЕЖДЕНИЕ
Прозвучало, что достаточно 

плодотворно удалось поработать 
с гражданами, ведущими пред-
принимательскую деятельность 
без регистрации в сфере пасса-
жироперевозок такси. Ведущую 
роль здесь сыграло внесение 
изменений в краевой Закон «О 
некоторых мерах по обеспечению 
безопасности пассажиров лег-
кового такси в Ставропольском 
крае». Напомним, что он пропи-
сывает отмену обязательного 
желтого цвета машин. Только за 
первое полугодие текущего года 
за получением разрешений обра-
тились 2187 предпринимателей. 
В прошлом году легализоваться 
пожелало в пять раз меньше так-
систов – 481 человек. 

А вот сфере риелторских услуг 
работы непочатый край. Инфор-
мационно-аналитическим управ-

лением Ставропольской городс-
кой Думы был проведен монито-
ринг ситуации, который показал, 
что только по одному из новых 
микрорайонов в Юго-Западном 
районе краевой столицы бюджет 
теряет каждый год примерно 10-
15 миллионов налоговых поступ-
лений из-за тех, кто «по-тихому» 
сдает свои квартиры в аренду. 
Условно говоря, от пяти тысяч в 
год, уплаченных в бюджет в виде 
налога, эти «теневики» не обед-
нели бы, а город вполне мог «за-
махнуться» на строительство оче-
редного детсада. 

По итогам изучения практики 
регионов по легализации тене-
вой экономики информацион-
но-аналитическое управление 
Ставропольской городской Думы 
предложило ряд конкретных пун-
ктов для «дорожной карты». В их 
числе – сверка численности эко-
номически активных лиц, нахо-
дящихся в трудоспособном воз-
расте, имеющих страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
и не осуществляющих трудовую 
деятельность, а также выявление 
неформально занятых граждан 

среди лиц, длительное время со-
стоящих на учете в качестве без-
работных.

Кроме того, необходимо пос-
тоянное проведение в средствах 
массовой информации разъясни-
тельной работы по вопросам ле-
гализации трудовых отношений и 
«серой» заработной платы, уси-
ление общественного контроля 
над соблюдением трудового за-
конодательства.

Участники совещания также 
пришли к выводу, что целесо-
образно инициировать более 
плотное взаимодействие с руко-
водством гаражных кооперати-
вов, развернуть широкую инфор-
мационную кампанию на тему 
ответственности за целевое ис-
пользование земельных участков, 
расположенных под гаражами. 

Ожидания возлагаются и на 
популяризацию легальной са-
мозанятости, информирование 
населения о мерах по поддержке 
при открытии бизнеса. В этом ас-
пекте Ставрополю есть чем гор-
диться. 

Число субъектов малого и сред-
него сектора год от года растет. В 
краевой столице сформирован 
своего рода бизнес-инкубатор, 
четко отлаженная, беспрецедент-
ная по российским меркам систе-
ма комплексной поддержки пред-
принимателей. Напомним, что о 
необходимости поощрения час-
тной деловой инициативы не раз 
говорил Президент РФ Владимир 
Путин. Создание благоприятной 
деловой среды в каждом регионе, 
в каждом муниципалитете – клю-
чевое условие развитие малого 
и среднего бизнеса. Все уровни 
власти должны были постарать-
ся, чтобы занятие бизнесом ста-
ло привлекательным, доступным 
и престижным. В Ставрополе на 
субсидии из бюджета могут рас-
считывать как начинающие пред-
приниматели, так и уже состояв-
шиеся. Главное, чтобы их бизнес 
был социально значимым.

Было отмечено, что большей 
активности межведомственная 
комиссия ждет и от представите-
лей правоохранительных струк-
тур. Информирование и убежде-
ние – это, конечно, хорошо. Но до 
недобросовестных граждан надо 
донести, что наказание неотвра-
тимо. Не получится уговорить, 
придется заставлять. 

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.

Региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края установила розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый ООО «Газпром Межрегион-
газ Ставрополь» населению города Ставрополя, 
с 01.07.2019 года при использовании газа только 
на приготовление пищи и (или) нагрев воды (в от-
сутствии использования газа на отопление). Стои-
мость 1 куб.м составляет 5,97 рубля, по сравнению 
с 01.01.2019 года тариф вырос на 0,08 рубля. При 
использовании газа на отопление, в том числе с од-
новременным использованием газа на иные цели, 
включая приготовление пищи и нагрев воды, – за 
1 куб. м – 5,93 рубля, по сравнению с 01.01.2019 
года тариф вырос на 0,04 рубля. 

Тариф на электрическую энергию для населе-
ния города Ставрополя, проживающего в домах, 
оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными газовыми плитами, с 01.07.2019 года 
составит за 1 кВт – 4,63 рубля, по сравнению с 
01.01.2019 года тариф вырос на 0,08 рубля. Для 
населения, проживающего в домах, оборудован-
ных в установленном порядке электрическими 
плитами и (или) электроотопительными установ-
ками, стоимость 1 кВт – 3,24 рубля, по сравнению 
с 01.01.2019 года тариф вырос на 0,05 рубля.

Тариф на водоснабжение и водоотведение с 
01.07.2019 года для города Ставрополя: стоимость 
водоснабжения за 1 куб.м составляет 46,0 рубля, 
по сравнению с 01.01.2019 года тариф не изме-
нился, за водоотведение – 18,37 рубля, по сравне-
нию с 01.01.2019 года тариф вырос на 0,36 рубля. 
Тариф в сфере теплоснабжения для потребителей 

города Ставрополя с 01.07.2019 года составляет 
за 1 Гкал 2122,94 рубля, по сравнению с 01.01.2019 
года тариф вырос на 29,79 рубля.

Кроме того, в соответствии с постановлением 
правительства Ставропольского края от 19.10.2018 
№ 450-п «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Ставро-
польского края на 2018 год» с 01.07.2019 года по 
31.12.2019 года стоимость на 1 кв.м общей пло-
щади помещения в многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику такого помещения, 
составляет в месяц в многоквартирном доме без 
лифтового оборудования – 8,63 рубля, по сравне-
нию с 01.01.2019 года тариф вырос на 1,52 рубля; 
и 9,63 рубля на 1 кв.м общей площади помещения 
в месяц в многоквартирном доме с лифтовым обо-
рудованием, по сравнению с 01.01.2019 года та-
риф вырос на 2,52 рубля.

В среднем тариф на коммунальные услуги 
по городу Ставрополю повысился на 3,94% для 
многоквартирных домов с центральным отопле-
нием при использовании газа для приготовления 
пищи и центральным водоснабжением и водоот-
ведением. Для многоквартирных домов с цент-
ральным отоплением, электрическими плитами, 
центральным водоснабжением, водоотведением 
повысился на 2,95%. Для многоквартирных домов 
с индивидуальным отоплением или крышными ко-
тельными, с электрическими плитами, централь-
ным водоснабжением, водоотведением повысил-
ся на 2,96%.

вопрос – ответ

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
Меня лишили родительских прав. Должен ли я платить 
алименты на ребенка?

На вопрос отвечает помощник прокурора города Ставрополя 
юрист 2-го класса Евгения Чеснокова:

– Многие считают, что после лишения родительских прав человек 
прекращает нести обязанности по содержанию и воспитанию детей. 
На самом деле права несовершеннолетних не могут быть ограничены 
по таким причинам.

Статьями 63, 80 Семейного кодекса Российской Федерации уста-
новлена обязанность родителей по воспитанию, развитию и содер-
жанию своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей.

Статьей 71 Семейного кодекса РФ определены последствия ли-
шения родительских прав. Такие родители теряют все права, ос-
нованные на факте родства с ребенком, в отношении которого они 
были лишены родительских прав, в том числе право на получение 
от него содержания, а также право на льготы и государственные по-
собия, установленные для граждан, имеющих детей. Однако это не 
освобождает их от обязанности содержать своего ребенка. Суд при 
рассмотрении дела о лишении родительских прав решает вопрос о 
взыскании алиментов на ребенка независимо от того, предъявлен 
ли такой иск.

Также следует знать, что родителей закон может обременить не 
только алиментными обязательствами, но и иными расходами на нуж-
ды детей. К примеру, если ребенок находится на лечении в больнице 
или иной медицинской организации, то средства, взыскиваемые с ро-
дителей, зачисляются на счет такой организации.

Прокуратура города Ставрополя предостерегает родителей от не-
обдуманных действий, связанных с попытками уклонения от алимен-
тных обязательств. Ваши дети нуждаются в заботе, обеспечении и 
защите!

официальное опубликование
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
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В канун 74-й годовщины Победы Екатерина Константиновна поделилась сво-
ими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Поводом к этому стал 
не только приближающийся праздник, но и личное торжество Екатерины Кон-
стантиновны: 2 мая ей исполнилось 95 лет. Но ни столь почтенный возраст, 
ни трудный путь по дорогам войны, ни ранения и потери не дали угаснуть 
памяти: бывшая девчонка-солдат поделилась воспоминаниями о ярких собы-

тиях своей военной судьбы, которую она разделила с сотнями тысяч своих 
сверстниц, ушедших воевать с врагом в 40-е годы прошлого века... Сегодня 
«Вечерка» продолжает цикл публикаций воспоминаний Е. К. Фисенко о Великой 
Отечественной войне. Первые из них рассказывали о начале войны, о потерях 
и жарких боях 1941 года. А дальше будут другие битвы, через которые тоже 
прошла Е. К. Фисенко. 

Окончание. Начало в № 91, № 93 - 94, 
№ 96, № 113-114, № 116.

Почему-то 
все новогодние 
праздники на фронте 
для меня оказывались 
тяжелыми 
Под новый, 1942-й, в декабре 

1941-го из Новороссийска на 
кораблях Черноморского флота 
десантировались в Керчь, где нас 
четыре с половиной месяца прос-
то месили, как тесто, и где навсег-
да остались четыре мои подруги 
и двое одноклассников. Ведь это 
было начало войны. Враг был 
слишком силен.

Под Сталинградом, под но-
вый, 1943-й. В эти дни в дивизии 
работал московский художник 
Ольшевский, делая портреты 
отличившихся в боях. Эти порт-
реты посылали родственникам. 
Мой некому было посылать. Мать 
умерла, сестра в Крыму в оккупа-
ции, два брата на фронте. Я одна 
болтаюсь в боях…

В этот раз задание было слож-
ным, но минеры группы Киямова 
настояли, чтобы я отдохнула и 
пошла на встречу с шефами вмес-
те с командиром роты лейтенан-
том Филатовым и фельдшером 
Зинаидой Литун в политотдел, 
убедив меня, что все будет в по-
рядке, только дай побольше бин-
тов. А в два часа ночи сообщили: 
вся группа погибла.

А я за два дня до этого двоим 
комсомольцам оформляла анке-
ты для вступления в партию.

Как обычно, в конце была при-
писка: «если погибну, прошу счи-
тать меня коммунистом»…

Эти строки всю жизнь жгут мне 
душу…

Мы плакали…
вместе с лошадью
Несмотря на малочисленный 

состав, мы всегда выполняли за-
дания в срок. Опять вспоминаю 
тот декабрь 1943-го. Зима в раз-
гаре. Впереди бескрайние леса 
Белоруссии. Район наступления – 
село Александровка. Наш сапер-
ный батальон – 76-й гвардейский 
– находится в лесу. Кругом кост-
ры, каждая часть у своего костра. 
В дивизию приехали наши шефы, 
рабочие завода имени Маслени-
кова из города Куйбышева. Про-
шло торжественное собрание, 
заводчане раздали подарки, изго-
товленные тружениками завода, 
– шарфы, носки, кисеты с махор-
кой, одеколоны. А для ремонтных 
мастерских необходимые ме-
таллы для быстрейшего ремонта 
машин, танков, орудий в полевых 
условиях. Солдаты, измученные 
боями, радуются вестям из тыла 
– как дети. На поляне в каждой 
части горит свой костер. Идет 
приготовление ко сну. Под голо-
ву рюкзак, под себя – подстилка 
из хвойных лап. В середине горит 
костер. Дежурный подбрасыва-
ет в костер дрова и следит, что-
бы никто не доставал ногами до 
костра. Первой дежурить выпало 
мне. Пожилой солдат Сергей Ва-
сильевич Голованов, называвший 
меня дочкой, говорит: «Доча! Я 
подежурю, а ты иди полюбуйся, 

75-й годовщине Победы: 
воспоминания ветерана

каждый день войны, а время катится неумолимо!»
Екатерина Фисенко: «Все ярче помню 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НА ВОЙНЕ

какая красота». И правда – на ла-
пах хвои снег, отблеск костров на 
них, как иллюминация, как насто-
ящая новогодняя елка. Это на-
помнило мне время, когда мама 
была жива, съезжались братья с 
семьями, было весело, прибега-
ли стайки малышей с колядками. 
И я, утопая в снегу, побрела по 
лесу. Самой себя стало жалко. От 
воспоминаний расплакалась. Три 
года по военным дорогам одна – 
ни писем, ни вестей. Только ме-
няются наименования фронтов 
– Крымский, вновь Крымский, 
Сталинградский, Донской, Брян-
ский, Западный, Центральный. 
И вот уже Белорусский. И везде 
минирование, разминирование, 
мосты, переправы, землянки, 
НП, КП…

Вот так я, со слезами, утопая 
в снегу, не дойдя до своего кос-
тра, попала к артиллеристам. К 
поваленному дереву привязаны 
лошади. Обняв лошадь за шею и 
прижимаясь к ней, я почувствова-
ла вдруг, как начали вздрагивать и 
её бока. Лошадь заплакала вмес-
те со мной! Её слезы смешались с 
моими. Человек и животное среди 
войны плакали одинаковыми сле-
зами. Меня это повергло в шок... 

Разыскав свой костер, расска-
зываю об этом Голованову. Про-
снувшийся пожилой солдат Ку-
черов проговорил: «Дочка! Моли 
Бога, чтобы она плакала на свою 
голову, но не на твою!».

Инвалидность 
и орден: 
а Кате всего 20 лет
Но лошадь ошиблась всего на 

неделю. 8 января 1944 года у села 
Александровка мы проделывали 
проходы в своих и немецких мин-
ных полях и проволочных заграж-
дениях за два часа до рассвета, 
делая проходы для пропуска 
пехоты и техники. Слежавший-
ся снег, сильные морозы, найти 
мины трудно, чеки, примерзшие 
к боковым стенкам мин, опасно 

и трудно изымать. Солдатам при-
ходилось отогревать их своим 
дыханием. С трудом справились, 
но в этот день бой успеха не имел. 
9 января вновь проделывали про-
ходы в минных полях на участке 
полка Устинова. На проволочных 
заграждениях враги навешали 
консервные банки с камешками. 
Резать проволоку так, чтобы не 
поднять шум, не удалось. Вынуж-
дены были под проволоку зало-
жить фугасы, чтобы подорвать 
заграждение во время артпод-
готовки. Опять беда: не хватило 
бикфордова шнура, который сво-
ей длиной доставал бы до тран-
шеи с пехотой. Вынуждены были 
оставить сапера в белом маскха-
лате в открытом поле, чтобы он во 
время артподготовки зажег шнур 
и подорвал фугас, который бы 
разметал проволочное заграж-
дение. «Свой» взрыв во время 
артподготовки мы услышали. Но 
какова судьба солдата Радченко? 
Разыскивая его, мне пришлось 
проползти поле от батальона Ку-
сенко, мимо Устинова, до 234-го 
полка Шкурко. По пути перевязы-
вала раненых, вытаскивала их с 
поля боя. Переворачивала и тела 
убитых, чтобы не пропустить Рад-
ченко.

Перевязывая раненых солдат 
полков 237-го, своего батальо-
на и бойцов 239-го стрелкового 
полка, мне довелось вытащить 
с оружием и без оружия и своих 
солдат, и солдат полка – всего 40 
раненых, которые вступили в бой 
в этот день. И только вечером уз-
нала, что на территорию придан-
ной нам 68-й танковой бригады 
дополз полузамерзший солдат-
сапер. Они его, как могли, отог-
ревали чаем, оказали помощь и 
отправили в санчасть…

Наши саперы сменились. Са-
пер Шишкин передал мне распо-
ряжение комбата Скрыгули: из 
боя выйти утром 11 января вмес-
те с дивизионными разведчика-
ми. У разведчиков было задание 
– разведать огневые точки про-
тивника. Я, если уходила со сво-

ими разведчиками в инженерную 
разведку, то обычно с группой 
прикрытия. В этот раз побоялась: 
а вдруг утром с ними не встре-
чусь? И ушла на разведку с ними 
в ночь.

Старший группы приказал мне: 
в траншею не прыгать. Ждать на-
верху. Быть под наблюдением 
разведчика Лубсанова.

Оказывается, в связи с тем, 
что никак не удавалось в течение 
двух суток освободить Александ-
ровку, им дали задание уточнить 
расположение огневых точек 
противника. Свое задание они 
выполнили с шумом и гамом. Вы-
звали огонь противника на себя, а 
затем с большим трудом проры-
вались к своим сквозь страшный 
обстрел. Выйдя из-под обстрела, 
долго шли в темноте. Вроде все 
тихо. Вдруг наткнулись на мин-
ное поле. Быстро справились. 
Две мины ребята разминировали, 
аккуратно отложили в сторонку. 
Внезапно откуда-то запрыгали 
мины, появились раненые. Быст-
ро оказали им помощь.

Метрах в 40 – 50 от переезда 
Голевицы, где надлежало скрыть-
ся, нас накрыл огонь артилле-
рии. Просто шквал огня! Ребята 
бросились врассыпную. Я успела 
нырнуть за полковую пушку-со-
рокапятку, и все... Больше ничего 
не помню. В результате – тяжелая 
контузия головного мозга с раз-
рывом барабанных перепонок, 
а через валенки – осколочное 
ранение средней трети голеней 
обеих ног…

О судьбе ребят за все годы, 
даже бывая на встречах ветера-
нов, так и не узнала. За выпол-
нение этого задания получила 
награду – орден Красной Звез-
ды, и инвалидность II группы в 20 
лет. Кто-то оказал мне помощь, 
сделав перевязку головы. Как 
все было, я узнала только через 
43 года. Была в гостях у сына в 
Тбилиси, где он преподавал на 
военной кафедре мединститута. 
Он купил мне билет, и я поехала в 
Крым к родственнице. На вокзале 

меня встречали две подружки, с 
которыми вместе в 1941 году ухо-
дили на фронт: Марина Комарова 
и Нина Кравченко. Я разговари-
ваю с ними и замечаю, что они 
украдкой поглядывают в сторону. 
Мне что-то показалось знакомым 
в стоящей тучной даме. Я подбе-
жала, проговорив: «Кажется, я 
Вас где-то видела?». В ответ слы-
шу: «Идиотка, я вокруг нее уже 
полчаса с этим веником вьюсь, а 
она, видите ли, где-то меня виде-
ла!» – и огромный букет крымских 
роз упал мне в руки. Это была 
Дуся Готовкина, с которой я вмес-
те уходила на фронт в 1941-м, но 
под Сталинградом в боях я при-
мкнула к 64-й армии Шумилова, 
а она ушла с 51-й. И с тех пор, с 
1943 года, мы не виделись. По-
виснув на моих плечах, она рас-
плакалась. Марина буркнула: «Ну 
развезла наша Дуся мокреть под 
носом».

В ответ: «Да не так, как ты. Зна-
ешь, Катюшка, когда тебя привез-
ли в медсанбат, как мороженую 
чурку – с торчащими осколками 
через валенки, без сознания, в 
карточке передового района зна-
чилось, что тебе влили 100 грам-
мов водки, чтобы согреть в силь-
ный мороз. Анастасия Ивановна 
Суслова, хирург, сказала: «Быс-
трее готовьте пьяницу на стол». 
У тебя из ушей и носа сочилась 
кровь. После оказания помощи 
Суслова заставила таскать снег и 
растирать тебя.

Я хорошо тебя растирала, а 
Нинка меня лупила по спине, при-
говаривая, что растираю я плохо. 
А я тебя не снегом, а соплями 
растирала»…

Вот из этой перепалки подру-
жек я узнала, что со мной случи-
лось. Из медсанбата меня отпра-
вили в госпиталь города Речица, 
где пытались исправить то, что со 
мною сделала война.

Встречали 
с песней «Катюша»
Как только стало терпимо и 

по приезде новых раненых, я 
узнала, что готовится крупное 
наступление, я, боясь потерять 
свою часть, добралась до маши-
ны, идущей на фронт, и меня не 
смогли заставить остаться в гос-
питале.

Так я вновь попала в свой ба-
тальон, где меня встретили са-
перы песней «Катюша». Крым в 
оккупации, ехать туда к сестре 
я не могла. С батальоном доб-
ралась под Ковель в Камень-Ка-
ширск. Фельдшер Зина сшила из 
плащ-палатки специальную «си-
душку», и, если в обозе не было 
места, меня друзья таскали в 
ней за плечами. Началась борьба 
за здоровье. Когда освободили 
Крым, я поехала к сестре. В Вол-
гограде на встрече ветеранов по 
случаю 35-летия Победы развед-
чик Василий Прохоров попросил: 
«Катя, ты прости Диму Долмато-
ва. Он никогда не таскал тебя за 
спиной. Он не мог смириться с 
тем, что ты такая активная, де-
ловая – стала беспомощным ре-
бенком. Oн плакал…».

Вот так закончилась моя воен-
ная дорога. Сейчас у меня сын со 
снохой, двое внуков, трое прав-
нуков. Жизнь продолжается!

Е. К. Фисенко на праздновании 9 Мая 2019 года 
в детском саду № 7.

Екатерина Фисенко.
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После поражения в Сталингра-
де и провала группы армий «Юг» 
ОКВ (верховное командование 
вермахта) под давлением нацист-
ского правительства приступило к 
разработке новых стратегических 
операций на летний период. 13 
марта 1943 г. ОКХ (верховное ко-
мандование сухопутных сил вер-
махта) передало «Оперативный 
приказ №5 (Директива о ведении 
боевых действий в ближайшее 
время)», подписанный Адольфом 
Гитлером. В нем говорилось о 
специфике ведения боевых дейс-
твий на Восточном фронте в бли-
жайшие месяцы: немецким войс-
кам следовало «навязать Красной 
Армии свою волю» путем ложных 
маневров, построенных на том, 
чтобы убедить командование в 
необходимости наступления на 
отдельных участках фронта после 
распутицы.

Уже в «Дополнении к опера-
тивному приказу №5» от 22 мар-
та 1943 года указывалось, что «в 
связи с тем, что период распутицы 
в этом году на южном крыле Вос-
точного фронта будет, вероятно, 
весьма коротким, фюрер приказал 
группе армий «Юг» первоначально 
подготовить удар с форсирова-
нием р. Донец, чтобы уничтожить 
вражеские силы западнее Купянс-
ка. Цель этого удара состоит в за-
хвате рубежа по кратчайшей линии 
Лисичанск – Купянск – Волчанск, 
чтобы обеспечить себя с тыла при 
наступлении в направлении Курс-
ка, которое будет осуществлено 
сразу же после указанного удара. 
[…] Время до начала удара необ-

ходимо использовать для осве-
жения (пополнения и отдыха) этих 
соединений, подтягивания необ-
ходимых сил, в особенности пон-
тонно-мостового парка, и т. д. […]

По поручению фюрера подпи-
сал Цейтцлер, 22.03.43».

В ответ на «Оперативный при-
каз №5» генерал-фельдмаршал 
Эрих фон Манштейн отмечает, что 
«реорганизация, в общем, закон-
чится к концу апреля, а полностью 
– к середине мая», причём некото-
рые подвижные соединения будут 
боеспособными «лишь в ограни-
ченном масштабе»:

«[…] Вынужден указать на то, 
что группа армий «Юг» при протя-
женности своего фронта в 650 км 
располагает лишь 24 пехотными и 
13 танковыми и моторизованными 
дивизиями, в то время как группа 
армий «Центр» при протяженности 
фронта 1250 км имеет 69 пехотных 
и 13 танковых и моторизованных 
дивизий. 

Если принять во внимание, 
что наибольшему воздействию 
со стороны противника подвер-
гается группа армий «Юг», то вы-
является целесообразность ре-
шительного выравнивания сил. 
Необходимость этого отпала бы в 
случае наступательных действий 
группы армий «Центр», которые 
вынудили бы врага снять крупные 
силы с фронта группы армий «Юг». 
Пока же приходится констатиро-
вать факты переброски войск из 
района Кавказа и с участка группы 
армий «Центр» в полосу действий 
группы армий «Юг».

Командующий фон Манштейн».

Спустя два дня в ОКХ прихо-
дит телеграмма от командования 
группы армий «Центр». В ней ге-
нерал-фельдмаршал Гюнтер Ханс 
фон Клюге докладывает о том, что 
«пополнение личным составом, 
техникой и проведение боевой 
подготовки указанных соедине-
ний будет окончено 20.4.1943 г.».

«Для проведения операции 
предлагается: […]

б) в день «X» одновременно с 
наступлением южной группиров-
ки нанести удар 46-м и 47-м тан-
ковыми корпусами, следующими 
в глубоких боевых порядках по 
направлению шоссейной дороги 
на Фатеж и железной дороги – на 
Курск; […]

Командование группой армий 
«Центр». 24.03.1943».

Первое упоминание операции 
под названием «Цитадель» при-
сутствует уже в «Проекте от коман-
дования группы армий «Центр» от 
12 апреля. В этом документе уже 
представлены детали операции, а 
также, что интересно, некоторые 
разведанные данные, свидетель-
ствующие «больше о его оборо-
нительных, чем наступательных 
намерениях».

Из представленных архивных 
документов следует, что вермахт 
не был готов к исполнению при-
казов о наступлении после про-
вальной зимней кампании, а все 
доводы о том, что, если бы на-
ступление на Курск было начато в 
мае, победа была бы на стороне 
Адольфа Гитлера, выглядят неубе-
дительно: реорганизация прохо-
дила медленно и болезненно, в то 

время как в ВГК уже были догадки 
о наступлении в районе Курска, 
однако, несмотря на это, фюрер 
нацистской Германии подписыва-
ет «Приказ №6 на операцию «Ци-
тадель»: 

«Я решил, как только позволят 
условия погоды, провести на-
ступление «Цитадель» – первое 
наступление в этом году. Этой 
операции придается решающее 
значение. Она должна завершить-
ся быстрым и решающим успехом 
и перевести инициативу в наши 
руки на весну и лето текущего 
года». 

В мае представители коман-
дования (в том числе Эрих фон 
Манштейн и Вальтер Модель) 
негативно относились к предсто-
ящему наступлению, высказыва-
ясь об его нецелесообразности, а 
среди солдат ходили слухи о том, 
что Советский Союз разгадал 
план. Эти опасения были небез-
основательными.

В начале апреля 1943 г. советс-
кое командование также на осно-
ве разведанных данных сделало 
анализ обстановки и прогноз на 
весенне-летний период. Напри-
мер, важные сведения поступили 
от работавшего на советскую раз-
ведку английского офицера Джона 
Кернкросса (оперативные псев-
донимы «Мольер», «Лист», «Ка-
рел»), имевшего прямой доступ к 
расшифровке перехваченных ан-
гличанами радиограмм вермахта. 
12 апреля 1943 года на совещании 
Иосифа Сталина с заместителем 
Верховного главнокомандующе-
го, Маршалом Советского Союза 

Весна 43-го: как планировалась  Курская битва
5 июля 1943 года началось самое масштабное сражение в ис-
тории – Курская битва. В ходе боевых действий войска Крас-
ной Армии имели всестороннее преимущество в ресурсах. Как 
планировалась немецкая операция «Цитадель» под Курском и 
чем ответило Верховное Главнокомандование (ВГК) – расска-
зываем в материале.

Подбитые танки вермахта. Фото: bigenc.ru Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на курском направлении. Фото: foto-
history.livejournal.com

Советская пехота рядом с подбитым Pz.Kpfw.VI «Тигр». Фото: foto-
history.livejournal.com

Командование ЦФ осматривает подбитую немецкую технику. В 
центре - командующий фронтом Константин Рокоссовский и ко-

мандующий 16-й ВА Сергей Руденко, июль 1943 года.

Генералы после обсуждения 21 июня 1943 года, слева впереди 
–  генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Фото: Bundesarchiv, 

Bild 101I-022-2927-30 / Mittelstaedt, Heinz / CC-BY-SA 3.0.

Георгием Жуковым, начальником 
Генштаба, Маршалом Советского 
Союза Александром Василевским 
и его заместителем, генерал-пол-
ковником Алексеем Антоновым, 
опиравшимися на данные страте-
гической разведки и фронтовых 
разведслужб, был сделан вывод, 
что вермахт после распутицы (на-
чало мая) начнёт наступление с 
целью ликвидации Курского вы-
ступа. В связи с этим было при-
нято предварительное решение о 
переходе к стратегической обо-
роне. До конца апреля планиро-
валось должным образом подго-
товить войска Воронежского (ВФ) 
и Центрального (ЦВ) фронтов и в 
ходе взаимодействия их военных 
советов с Генштабом приступить 
к разработке оборонительной 
операции. Этот этап Курской бит-
вы, продлившийся с 5 по 23 июля 
1943 года, назовут Курской стра-
тегической оборонительной опе-
рацией. 

25 и 28 апреля соответственно 
командование фронтов доложило 
о завершении поставленных за-
дач, а ставка ВГК утвердила об-
щий замысел представленной ими 
Курской стратегической оборони-
тельной операции и отдала приказ 
полностью подготовить войска к 
отражению удара вермахта к 10 
мая и установила дату их возмож-
ного перехода в наступление – не 
позднее 1 июня 1943 года.

Ни для кого не секрет, что со-
отношение сил сторон сложилось 
в пользу Красной Армии. По дан-
ным полковника бундесвера Кар-
ла-Хайнца Фризера и американс-
кого военного историка Дэвида М. 
Глантца, оно было таким: количес-
тво солдат – 2,8:1 (по Фризеру) 
и 2,5:1 (по Глантцу), количество 
танков – 2:1 (по Фризеру) и 1,7:1 
(по Глантцу), количество единиц 
артиллерии – 4:1 (по Фризеру).

Состав войск ЦФ уже на конец 
мая составлял 451179 человек, 
что составляет 97% от общей чис-
ленности на 5 июля 1943 года, и 
1216 танков, 72% от общего числа 
боевых машин к началу операции 
«Цитадель».

Воронежский фронт собирал 
силы еще быстрее: к 30 мая в рас-
поряжении генерала армии Нико-
лая Ватутина было 409785 человек 
и более тысячи танков.

Оба стратегических объеди-
нения были практически укомп-
лектованы и готовы к отражению 
удара сил вермахта, тогда как в 
стане противника обеспечение 
армий шло гораздо медленнее, и 
порой реальное состояние дел не 
соответствовало обещанным «на 
бумаге» ресурсам.

Обе стороны приступили к пла-
нированию летней кампании еще 
в начале весны, однако Адольф 
Гитлер был движим красноречи-
вой идеей, которая никак не спо-
собствовала решению реальных 
проблем на Восточном фронте, 
а, напротив, опустошала исто-
щенные спустя почти четыре года 
войны ресурсы, тогда как вооду-
шевленная разгромом 6-й армии 
Фридриха Паулюса в ходе Сталин-
градской битвы Красная Армия 
продолжила победоносный путь 
на запад.

Нина ПОГРЕБНАЯ.
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В эти дни свой юбилей отмечает Таи-
сия Скакун — великолепный человек, 
мать, спортсменка, знаменитый тре-
нер и просто красивая женщина.

Я всегда преклоняюсь перед женщина-
ми, которые в той или иной степени удач-
но совмещают семейную жизнь, со всеми 
ее обязанностями «хранительницы очага», 
с профессиональной деятельностью. Но 
есть такие дамы, перед которыми обязана 
стать на колени вся страна. Таисия Трофи-
мовна одна из них. Выпускница средней 
школы села Северного Тая Тетеревятнико-
ва впервые познакомилась с акробатикой 
лишь после поступления в Ставропольский 
педагогический институт, а уже через три  
года стала мастером спорта СССР. А ког-
да перешла на тренерскую работу, то ста-
ла выдавать такую «продукцию», что о ней 
заговорили не как о жене великого Василия 
Скакуна, а как о самодостаточной личнос-
ти, хотя она никогда даже попыток не дела-
ла выйти из тени знаменитого мужа.

Мать двоих детей, она положила начало 
спортивной династии: сейчас дочь Светлана 
– заслуженный тренер России, а сын Вадим 
– мастер спорта, в течение нескольких лет 
он возглавлял сборную Великобритании.

Сама же Таисия Трофимовна подготови-
ла столько спортсменок мирового уровня, 
что ее, без сомнения, надо ставить в один 
ряд с великими тренерами мирового спор-
та. Счастья Вам, здоровья и продолжения 
плодотворной творческой деятельности во 
славу ставропольского, российского и ми-
рового спорта!

Валерий МАНИН, 
заслуженный работник  физической 

культуры,  мастер спорта СССР.

Дорогая и любимая наша Таисия Трофи-
мовна!

Спасибо Вам за вашу любовь, труд и тер-
пение. Желаю Вам светлых, добрых дней, 
здоровья и удачи!

Берегите себя и знайте, что Вы очень 
много для нас значите!

Елена БУГАЕВА, 
заслуженный мастер спорта СССР, 

чемпионка мира, первая в мире 
исполнительница тройного сальто.

От всего сердца поздравляю Таисию Тро-
фимовну с днем рождения!  Желаю, конечно 
же, крепкого здоровья, внимания родных, 
чтобы все беды и ненастья обходили всегда 
стороной, а на дороге встречались опти-
мизм, благополучие и много радостных и 
приятных моментов. А также хочу поблаго-
дарить за весь тот труд и внимание, которые 
были мне уделены, за все наши совместные 
годы. Мне неимоверно повезло, что я попа-
ла именно к Таисии Трофимовне. Она стала 
для меня наставником и примером в моей 
жизни, и я многому у нее научилась. И не 
только как спортсменка. Спасибо огромное 
и дай Бог Вам долгих лет жизни!

Анна КОРОБЕЙНИКОВА, 
заслуженный мастер спорта России, 

четырехкратная абсолютная 
чемпионка мира.

спортивная слава Ставрополья: юбилей

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН НАСТАВНИЦЕ

Одна из ценностей в нашей жизни — это 
дети: их рождение, их воспитание, их буду-
щее. 

 Дорогая, любимая Таисия Трофимовна, 
Вы отдали свои лучшие годы воспитанию 
не только спортсменов, но и личностей и по 
сей день  преданы своему делу.

 Лучшие годы моей спортивной жизни 
связаны с воспоминаниями о Вас, люби-
мой маме, которой Вы стали для меня (и 
не только для меня одной) за эти годы. Мы 
с Вами не только боролись за победы на 
различных соревнованиях, но и на примере 
Вашей семьи образовалась наша крепкая 
спортивная семья. А сколько ещё таких?

С днем рождения! 
С огромным уважением и любовью, се-

мья Крыжановских. 
Наталья КРЫЖАНОВСКАЯ, 

заслуженный мастер спорта России, 
абсолютная чемпионка мира.

Дорогая Таисия Трофимовна!
Спасибо Вам за то, что Вы верили в нас 

больше, чем мы сами. Спасибо за то, что 
не давали лени победить талант. Именно 
вам мы обязаны победами в спорте и до-
стижениями в жизни! Желаю Вам крепкого 
здоровья и долгих-долгих лет жизни!  Пусть 
Вам покровительствует фортуна!

Алина СЕРЕДА, 
мастер спорта, руководитель 

спорткомитета города Ставрополя.

бодрых сил, успешной и благополучной де-
ятельности, вечного процветания, великих 
достижений и море побед. Огромное спа-
сибо Вам за терпение, труд и понимание! 
Спасибо за то, что поддерживали, когда 
руки уже опускались, спасибо за то, что 
просто были рядом, делили радость и пе-
чали, разочарования и взлеты.

Наталья ПАРАХИНА, 
мастер спорта 

международного класса.

В столь чудный день, в столь яркий 
день,

Сегодня у любимого тренера юбилей!
Таисия Трофимовна, со всем уваженьем
Хотим мы Вас поздравить с днем 

рождения!
Но сначала напишем немного о Вас, 
Какая Вы были… Есть и сейчас!
Статная, стройная, интеллигентная, 

красивая, 
Всегда в форме - такая спортивная!
И не меняетесь уж сколько лет, 
Всегда мы брали с Вас пример.
С детства Вы нас воспитали, 
Вложили душу, всегда понимали.
Ваша поддержка нам очень важна, 
Мы без Вас уже никуда…
Ваше терпение многого стоит, 
Характер у нас… никто не поспорит! 
Мы вместе прожили несчастья и беды, 
И вместе завоевали мировые победы!
А Ваша поддержка… А Ваше волнение,
В нас пробуждало вдохновение 

и стремление.
Ваша мудрость без предела, 

без границ,
Она поразила множество лиц!
И этот человеческий идеал 

совершенства
Мы пронесем из поколенья в поколенье!
Вы учили… Мы не умеем врать!
Без лести, без лжи и обмана, 
Мы можем с твердостью сказать, 
Что Вы для нас – родная мама!
И в этот летний день – Ваш день 

рождения, 
От всей души хотим Вам пожелать 
Еще на целый Век терпенья, 
Чтоб новых чемпионов воспитать.
Конечно же, огромного здоровья
И долгих-долгих лет житья,
Чтоб чемпионами новыми стали
Наши дочери и сыновья!

Елена КРАСНОКУЦКАЯ, 
заслуженный мастер спорта России, 

чемпионка мира.

Сборная России по прыжкам на акробатической дорожке - чемпионы мира 2009 года 
- все воспитанницы Таисии Скакун.

спортинформ

ЮНОШИ - МЕДАЛИСТЫ
Шесть медалей: две высшей пробы и четыре се-
ребряного достоинства, завоевала в Челябинске, 
где проходило первенство России среди юношей 
и девушек в возрасте до 18 лет, ставропольская 
сборная по легкой атлетике.
Ольга Топольскова первой пришла к финишу в финаль-

ном забеге на 400 метров с барьерами. Золотой почин 
землячки поддержал Антон Марков, который стал победи-
телем состязаний в тройном прыжке.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись копье-
метательница Екатерина Репникова и молотобоец Никита 
Беленников. А Семен Бородаев, который стал серебря-
ным призером состязаний как среди дискоболов, так и 
среди толкателей ядра, сделал это дважды.

КУБОК УЕХАЛ НА ВОЛГУ
Невинномысское городское казачье общество 
СОКО ТВКО и спортивный клуб «Надежда» при под-
держке администрации города химиков и компании 
Россгосстрах провели первый открытый турнир по 
самбо на призы атамана НГКО. Соревнования пос-
вятили Дню ветеранов боевых действий. 

В течение двух соревновательных дней на ковер вы-
шло порядка трех десятков спортсменов. Кроме мест-
ных «надеждинских» самбистов, это были воспитанники 
казачьих клубов из Минеральных Вод, города Балашова 
Саратовской области и поселка Таловая Воронежской 
области. 

Во время торжественной церемонии открытия турни-
ра участников и гостей Невинномысска приветствовал 
глава города Герой Российской Федерации Михаил Ми-
ненков. Он пожелал ребятам новых достижений и приоб-
ретения бесценного соревновательного опыта. Со сло-
вами напутствия и пожеланием побед выступил атаман 
Невинномысского городского казачьего общества Сер-
гей Саенко. 

В итоге кубок атамана увезли домой саратовцы, за-
нявшие первое общекомандное место. «Серебро» – у 
невинномысцев, а «бронзу» поделили команды Минвод 
и поселка Таловая. Отдельными дипломами и подарками  
отметили спортсменов, отличившихся на турнире хоро-
шей техникой и волей к победе.

Приятным сюрпризом после награждения стало сов-
местное выступление невинномысского музыканта Ва-
дима Брыкова и художницы Натальи Бойко. Под звуки 
флейты на глазах у зрителей рождалась песочная анима-
ция. 

На следующий день развлекательная программа про-
должилась. Ставропольцы познакомили гостей с уди-
вительной природой Кавказа и отвезли их в Архыз. На 
Софийской поляне казаки возложили венок к мемориалу 
«Защитникам перевалов Кавказа» и послушали военную 
историю этого места. 

Затем ребят ждал приятный и активный отдых: рубка 

лозы шашкой, страйкбол и, конечно, казачья кухня. Горя-
чий шулюн и травяной чай только что с костра стали пре-
красным завершением спортивного праздника.

Не за кубки и медали благодарны ваши 
дети, 

А за то, что воспитали в нас стремление 
к победе

И характер, что ковали в день любой 
и в дождь, и в ветер.

Мы здоровья Вам желаем, молодости, 
долголетья!

На тренировку как на праздник, 
Вы приучили к спорту нас, 

Кто пропускает – тот проказник, 
Наш тренер, с днем рожденья Вас!
Мы Вас поздравляем сейчас с днем рож-

дения!
Хотим от души Вам спасибо сказать за 

все тренировки, за все упражне ния! Жела-
ем успехов во всем достигать, у Вас дух к 
победе заложен в крови! Пускай будет креп-
ким здоровьичко ваше. Желаем Вам счас-
тья, достатка, любви! Нет тренера в мире 
шикарней и краше! Желаем бодрости Вам в 
теле. Здоровья, сил и долгих лет, а чтоб гла-
за огнем горели, желаем всяческих побед!

Семья ПАХОМОВЫХ – ИСУПОВЫХ 
и семья КОСТЯНОВЫХ.
Анжелика КОСТЯНОВА 
и Анастасия ИСУПОВА, 
заслуженные мастера 

спорта России, чемпионки мира.

Дорогая Таисия Трофимовна! 
От всей души поздравляю Вас с днём 

рождения! Желаю жизненной энергии и 
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В зале Ставропольского кра-
евого Дома народного твор-
чества состоялось открытие 
выставки работ мастеров 
«Придумано и сделано на 
Ставрополье». В экспозиции 
представлены работы, выпол-
ненные из глины, текстиля, 
дерева, металла, шерсти, по-
лимерной глины, раститель-
ных материалов.
Как рассказали в Доме на-

родного творчества, прикладное 
искусство на Ставрополье разви-
валось на протяжении сотен лет. 
Сегодня десятки мастеров рабо-
тают в самых разных техниках, в 
крае есть талантливые резчики 
по дереву, гончары, кузнецы, вы-
шивальщицы, кукольницы, игру-
шечники. 

В рамках открытия выставки 
прошли мастер–классы для детей 
по изготовлению глиняной посу-

Выставка «Придумано и сделано на Ставрополье» 
открылась в краевом Доме народного творчества

ды на гончарном круге, по деко-
рированию глиняных изделий, 
которые провели мастера Вя-
чеслав и Любовь Орловы. Ребята 

приняли участие в мастер-классе 
по графике художника Натальи 
Ягубовой и студентки Санкт-Пе-
тербургской художественно-про-

мышленной академии имени А.Л. 
Штигрица Юлии Запорожцевой 
по живописи. 

Выставка «Придумано и сде-

лано на Ставрополье» продлится 
в Ставропольском краевом Доме 
народного творчества до 28 ав-
густа.

Вкусно, полезно, недорого
Когда, где и какие продукты 

лучше  покупать в июле
Нам повезло жить в благодатном крае, но мы зачастую питаемся и поку-
паем продукты по инерции, не учитывая преимущества сезона и регио-
на, и в итоге тратим лишние деньги и время. Между тем многие решения 
лежат на поверхности. 

Парк, тень деревьев, хорошие книги – что мо-
жет быть лучше такой приятной атмосферы. 
На протяжении всего лета Ставропольская 
краевая научная библиотека имени М.Ю. 
Лермонтова будет радовать всех желающих 
летним читальным залом под открытым не-
бом в парке «Центральный» Ставрополя. 
По словам главного библиотекаря отдела 

рекламы Лермонтовки Татьяны Владимиров-
ны Брыгиной, такой читальный зал радует по-
сетителей каждое лето уже более шести лет. 
«Начинали мы с небольших стеллажей, только 
потом закупили мебель, чтобы посетителям 
было удобно читать понравившиеся книги», - 
вспоминает Татьяна Владимировна историю 
развития летнего читального зала. 

Выбор книг достаточно широкий, здесь 
каждый может найти литературное произве-
дение по душе. Кстати, по словам работников, 
взятые посетителями книги не записывают-
ся, отчитываться, кто и что берет, не нужно: 
читатели порядочные и ответственные – кни-
ги возвращают. Желающие ощутить на себе 
все прелести летнего читального зала – это 
в основном гуляющие горожане: с детьми и 
без, воспитанники детских лагерей. Малень-
ких читателей здесь могут заинтересовать не 
только стеллажи с книгами, но и раскраски с 
цветными карандашами, мелки для асфальта 
и настольные игры. Взрослые же помимо книг 
могут найти свежие журналы и газеты, номера 
которых обновляются ежедневно. 

Лермонтовка регулярно проводит различ-
ные акции и мероприятия в своем читальном 
зале под открытым небом. В тот день, когда мы 
пришли сюда, проходил интерактивный квилт, 
посвященный Году театра в России. Термин 
этот библиотекари позаимствовали у... мас-
теров лоскутного шитья. В их интерпретации 
квилт - это блочное размещение информации, 
которое способствует привлечению внимания 
читателей к книгам, журналам, раскрывающим 
определенную тематику. Театральная викто-
рина, полезная и увлекательная информация, 
мистические рассказы о театрах разных стран 

– все это стало «лоскутками» квилта. В слу-
чае затруднений сотрудник библиотеки готов 
прийти на помощь и подсказать верный ответ, 
чтобы правильная информация о театре не ос-
тавалась загадкой.

Интересно, что на летней площадке также 
существует книгообмен: все желающие могут 
принести свою книгу, а взамен выбрать любую 
из представленных на столе. 

Помимо произведений отечественных пи-
сателей здесь представлены и книги зарубеж-
ных авторов. При желании посетители могут 
почитать издание на английском, немецком 
или французском языке. По словам специа-
листа отдела литературы на иностранных язы-
ках, их берут довольно часто. Пусть многие 
и не знают языков, но даже юных читателей 
привлекают книжки с незнакомыми буквами и 
словами. Ведь чтобы больше узнать о другой 
стране, прикоснуться к ее культуре, совсем не 
обязательно в совершенстве владеть иност-
ранным языком.

«Летний читальный дворик» Лермонтовки 
будет работать в парке «Центральный» до на-
чала сентября. Здесь пройдет еще много увле-
кательных встреч, бесед, выставок, викторин и 
игр для читателей любого возраста. 

София АСТАНКОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Всему своё время
Разумеется, есть какой-то набор 

продуктов, которыми мы питаемся 
всегда. Но даже на них цены зависят от 
сезона. Наши славные предки всю свою 
жизнь подчиняли аграрному циклу, и 
состав их трапезы сильно менялся в те-
чение года. Конечно, повторять за ними 
в эпоху, когда купить можно, что угодно 
и когда угодно, не стоит, но и гнаться за 
мандаринами летом не следует. Даже 
если найдёте, они будут очень дороги-
ми и вряд ли такими же вкусными и по-
лезными, как на Новый год.

Сейчас на дворе начало июля, пол-
ным ходом идёт сбор урожая разных 
культур. Уже подешевели, к примеру, 
огурцы и помидоры, появились абри-
косы и скоро пойдут арбузы. А вот клуб-
ника и черешня уже отошли. Принцип 
здесь прост: всё, что растёт и продаёт-
ся не круглый год, нужно покупать в са-
мый сезон. Летом необходимо насытить 
организм витаминами, поэтому смело 
объедайтесь тем, что массово продаёт-
ся и на что падают цены. А если не лень 
— ещё и законсервируйте на зиму!

Покупай ставропольское!
Нет, это не призыв к акту патриотиз-

ма, всего лишь холодный расчёт. Приоб-
ретая продукцию местных производите-
лей, вы не только укрепляете экономику 
своего региона, но и поступаете вполне 
рационально. Логистика — неотъем-
лемая часть стоимости любого товара. 
Чем дальше его везут и чем сложнее его 
хранить, тем весомее она будет.

У жителей северных территорий 
выбор в этом плане куда скуднее: там 
почти всё привозное. Но Ставрополь-
ский край — один из самых развитых 
аграрных регионов с мягким климатом 
и широким спектром местной продук-
ции. Опять же, если импорт оказывает-
ся дешевле, то это повод задуматься: а 
почему? Даже с учётом доставки. 

Так что принцип прост: по соотно-
шению цены и качества лучше выби-
рать местное. 

Следим за акциями
На дворе 2019 год, поэтому надо 

пользоваться преимуществами совре-
менных информационных технологий. 
Крупные торговые сети, как правило, 

проводят едва ли не ежедневные акции 
со скидками на определённые катего-
рии товаров. Причём скидки сущест-
венные: от четверти до трети стоимос-
ти. Чтобы не пропустить их, достаточно 
установить мобильные приложения или 
подписаться на рассылки ритейлеров. 

Конечно, запастись скоропортя-
щейся продукцией на годы вперёд не 
получится, но, например, купить своим 
питомцам месячный запас корма в тот 
день, когда тот будет стоить дешевле 
обычного, вполне возможно.

Не только супермаркеты
Да, не все из нас любят рынки. Там 

шумно, толпы людей, не очень чисто и 
приходится торговаться. Но, во-пер-
вых, в последнее время ставрополь-
ские рынки меняются. Подземные пар-
ковки, благоустроенная территория, 
чистые туалеты и приятная музыка есть 
ещё не везде, но выбор уже имеет-
ся. Поэтому стоит иногда заглядывать 
туда, сопоставлять цены и качество 
продукции.

Помимо этого, в Ставрополе уже 
много лет работают ярмарки выходно-
го дня, проводимые как раз для того, 
чтобы жители могли напрямую поку-
пать продукцию местных производите-
лей без наценок ритейлеров. Не стоит 
обходить вниманием и фирменные 
магазины, которые в борьбе за своего 
покупателя вряд ли станут завышать 
цены.

Вряд ли всё это избавит вас от поез-
дки в гипермаркет после зарплаты, но 
позволит покупать более качественные 
продукты за меньшие деньги.

Многие из нас жалуются на нехватку 
времени, чтобы всерьёз заняться 

пресловутой культурой потребления. 
Но, как и все прочие стороны жизни, 
она тоже требует внимательного от-
ношения и рационального подхода. 
Многие из тех, кто уже попробовал, 
удивляются тому, что многое измени-
лось в их жизни в лучшую сторону: и 
цены, оказывается, не так уж растут, 
и продукты стали вкуснее, и здоровье 
поправилось. Это вполне закономер-
ный результат. Не стоит забывать, что 
мы — то, что мы едим.

Ярослав ИВАНОВ.

В Ставрополе работает читальный 
зал под открытым небом
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Лучше всех со спартакиад-
ной программой справились 
представители Георгиевского 
городского округа: Ольга Майо-
рова, Ольга Гуртовенко, Роман 
Булавин, Александр Цитлидзе, 
Вячеслав Школьный и Вероника 
Яремчук.

Готовили команду-победи-
тельницу (на снимке) предсе-
датель Георгиевской организа-

ции Всероссийского общества 
инвалидов Светлана Тесленко 
и исполняющий обязанности 
председателя комитета физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации Георгиевского го-
родского округа Сергей Брагин.

Второе место досталось 
сборной команде краевого цен-
тра, а третье — Изобильненско-
го городского округа.

ОПЕРЕДИЛИ ХОЗЯЕВ
В Ставрополе прошла XXIII открытая краевая Спартакиада инвалидов 
с поражением опорно-двигательного аппарата, в которой принимали 
участие физкультурники из 16 команд, соревновавшиеся в пяти видах 
спорта: настольном теннисе, дартсе, плавании, легкой атлетике и пауэр-
лифтинге. Кроме того, был проведен заезд на инвалидных колясках.

Среди участников были как 
подростки 14 - 16 лет, так и ребя-
та помладше  - 7-8 лет. Команды 
состояли из мальчиков и девочек. 
Однако условия организаторы оп-
ределили одинаковыми для всех, 
без скидок на погоду, пол или воз-
раст. Задача тоже одна – показать 
свою скорость и меткость. 

– Казаки всегда стояли на пе-
редовых рубежах воинской на-
уки. Сегодня мы воспитываем 
будущих защитников Отечества, 
поэтому и подготовке к службе в 
армии отводится много време-
ни. Вот уже несколько лет, как в 
качестве допризывной подго-
товки мы ввели новую дисцип-
лину – летний биатлон. Он помо-
гает казачатам оттачивать такие 
навыки, как маневренность, вы-
носливость,  меткость и кон-
центрация внимания, – отметил 
атаман Ипатовского станичного 
казачьего общества Владимир 
Беловолов. 

Соревнования прошли на го-
родском стадионе. Казачья биат-
лонная гонка включала шесть эта-
пов. Беговая часть соревнований 
чередовалась разными видами 
стрельбы из пневматических вин-
товок: стоя, с колена и лежа. 

Среди юношей 1-е место заво-
евал Владимир Неделько из ка-

БИАТЛОН ПО-КАЗАЧЬИ
Седьмой год подряд Ипатовское станичное казачье общество совместно с Союзом ветеранов пограничной 
службы Ипатовского округа и местной администрацией проводят открытый турнир по летнему биатлону среди 
воспитанников казачьих военно-патриотических клубов. На этот раз за награды поборолись 10 команд. 

зачьего военно-патриотического 
клуба «Пластун» села Октябрь-
ского. Вторым стал Сергей Хап-
сироков из КВПК «Витязь» города 
Ипатово, а третьим – его земляк 
Никита Божко из КВПК «Память».

Среди девочек лучшей призна-
на Мария Диденко из городского 
КВПК «Витязь». Ее одноклубница 
Анастасия Хапсирокова завое-
вала 2-е место. Закрыла тройку 
лидеров Наталья Протопопова из 
КВПК «Память».

В общекомандном зачете при-
зерами стали исключительно 
команды окружного центра: боль-
ше всех баллов набрал КВПК «Ви-
тязь», за ним – КВПК «Память» и 
КВПЦ «Ратник».

Также специальные награды 
учредил Союз ветеранов погра-
ничной службы Ипатовского ок-

руга. Как самого юного участника 
отметили Александра Тимошен-
ко из ипатовского клуба «Юный 
пограничник», самым быстрым 
назвали Александра Меркулова 
(Октябрьский «Пластун»), самым 
метким стал Андрей Казидуб из 
центра «Ратник». Грамоты «За 
волю к победе» получили ипатов-
цы Антон Выстороп и Анастасия 
Емельянова, Артем Кравченко из 
села Добровольного, Семен Га-
лунец – казачонок из поселка Со-
ветское Руно, и Елена Олейник из 
села Октябрьского.

Все победители и призеры по-
лучили кубки, грамоты и призы 
военно-туристического назна-
чения. Завершился спортивный 
праздник на «сладкой ноте» - в 
теплый летний денек детей угос-
тили мороженым.

Эпизоды соревнований.Эпизоды соревнований.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2019                                   г. Ставрополь                                       № 1827 

О временном прекращении движения транспортных средств
на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 00 мин. 
09 июля 2019 года до 18 час. 00 мин. 10 июля 2019 года по улице 
М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жу-
кова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств 
осуществлять по улице Дзержинского, улице Ленина, улице Артема.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» вы-
полнить установку информационных панно, указателей и дорожных 
знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                       
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя         
Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

ПРОЕХАЛИСЬ 
ПО КУБАНИ
После перерыва в чемпионате России по 
мотоболу, связанного с участием сборной 
страны в чемпионате Европы, ипатовский 
клуб «Колос» очередные матчи регуляр-
ного первенства провел в Краснодарском 
крае. 

В обеих встречах действующие чемпи-
оны и обладатели Кубка страны отпразд-
новали успех. 

Сначала ипатовцы в станице Кущевс-
кой огорчили хозяев из «Кометы» со сче-
том 7:2. Четыре гола в активе Вячеслава 
Лемешевского, еще по разу отличились 
Семен Халин, Николай Облап и Анато-
лий Богданец. У принимающей стороны 
цель поразили Максим Довбня и Илья 
Потапченко. 

Следом ставропольские спортсмены 
перебрались в другую кубанскую станицу 
– Староминскую, где им противостояла 
местная «Заря». Встреча вновь завер-
шилась с крупным счетом – 6:1 в поль-
зу «Колоса». Покер во втором поединке 
подряд оформил белорусский легионер 
Вячеслав Лемешевский, еще по голу за-
били Николай Облап и Семен Халин. Мяч 
престижа у кубанцев провел Александр 
Вагин. 

МАНЕВРЫ 
«МАЛОГО ФЛОТА»
Завершилось первенство Ставропольского края 
по судомодельному спорту среди юношей и де-
вушек в возрасте до 19 лет, посвященное Дню 
кораблестроителя, которое проходило на базе 
детского оздоровительно-образовательного 
центра «Колосок» Труновского муниципального 
района.

В соревнованиях приняли участие моде-
листы образовательных организаций Став-
ропольского края.

Организаторами первенства являются 
министерство образования Ставропольско-
го края, краевой Центр развития творчест-
ва детей и юношества имени Ю.А. Гагарина, 
региональная физкультурно-спортивная об-
щественная организация судомодельного 
спорта Ставропольского края, Ставрополь-
ское региональное отделение Общероссий-
ского движения поддержки флота.

Участники первенства выступали с 64 мо-
делями военных кораблей, гражданских су-
дов, яхт, а также со скоростными моделями.

Оргкомитет и судейская коллегия под-
черкивают, что проведение первенств по 
судомодельному спорту способствует во-
енно-патриотическому воспитанию, разви-
тию спортивно-технического творчества, а 
также стимулирует интерес к углубленному 
изучению техники и технологий изготовле-
ния спортивных моделей и формированию 
основ для осознанного выбора направления 
профессионального образования.

В командном зачете первенствовали мо-
делисты  МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Ипатовского района, опере-
дившие своих постоянных соперников из МУ 
ДО «Станция юных техников Буденновского 
района», оказавшихся в этот раз на втором 
месте, и занявшую третье место команду 
МКУ ДО «Станция юных техников» Кочубеев-
ского района.

И ВЕТЕРАНЫ, И НОВИЧКИ
В Новосибирске завершился лично-командный чемпионат стра-
ны по тяжелой атлетике, в котором принимали участие более 
трехсот силачей из 52 субъектов Российской Федерации.

Честь Ставрополья защищали воспитанники краевой 
спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атле-
тике и регионального центра спортивной подготовки.

Общими усилиями ставропольская дружина завоевала 10 
медалей: четыре золотых, две серебряных и четыре бронзо-
вых. По итогам командного зачета у мужчин ставропольцы 
заняли шестое место. 

Чемпионом России в категории до 73 килограммов стал 
мастер спорта России международного класса Сергей Пет-
ров, завоевавший три золотых медали: в рывке, в толчке 
и в сумме двоеборья. Заслуженный мастер спорта Давид 
Беджанян завоевал бронзовую медаль в рывке, золотую в 
толчке и серебряную в сумме двоеборья в весе до 109 кило-
граммов. Мастер спорта Роман Семин получил серебряную 
медаль в рывке, бронзовые - в толчке и в сумме двоеборья в 
категории до 81 килограмма.

Мастер спорта Арсен Мерденов впервые участвовал в 
чемпионате России, но сумел добыть бронзовую медаль 
в толчке и в результате занял пятое место в супертяжелом 
весе – свыше 109 килограммов. Его сестра – кандидат в 
мастера спорта Кристина Мерденова - также впервые учас-
твовала в чемпионате России и вошла в шестерку лучших 
спортсменок в категории до 76 килограммов, что для дебю-
та можно считать вполне приличным результатом. Мастер 
спорта международного класса Георгий Купцов замкнул чет-
верку лучших в рывке, но в итоге остался на восьмом месте 
в весе до 96 килограммов.

Готовили наших штангистов к турниру заслуженный тре-
нер России Владимир Книга, специалисты из Ставрополя 
Евгений Несмиянов и Урузмаг Мерденов, а также невинно-
мысский наставник Алексей Кальницкий.

Лидеры ставропольской сборной Сергей Петров и Давид 
Беджанян в качестве кандидатов в сборную России начнут 
подготовку к чемпионату мира, который состоится в сентяб-
ре в Таиланде.

спортинформ
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КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 
19 июля 

ТЕМА РАЗГОВОРА: 
 - 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. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ» ин-
формирует граждан и работодателей  о возможностях ис-
пользования информационно-аналитической системы «Об-

щероссийская база вакансий «Работа в России» и первой общероссийской государственной сети деловых 
контактов Skillsnet. 

Портал «Работа в России» предназначен для того, чтобы помочь работодателям найти работников, а 
гражданам – разместить свои резюме и найти работу.

На портале «Работа в России» и на первой общероссийской государственной сети деловых кон-
тактов Skillsnet вы можете найти самые свежие вакансии от прямых работодателей, кадровых агентств и 
центров занятости населения.

Портал «Работа в России» обеспечивает доступ к Общероссийской базе вакансий во всех регионах стра-
ны.

Он содержит вакансии всех работодателей в стране, подходящие для граждан любого возраста, а также 
для социально незащищенных категорий населения.

Портал «Работа в России» и первая общероссийская государственная сеть деловых контактов 
Skillsnet, являясь государственной информационной системой, предоставляет все свои сервисы как работо-
дателю, так и соискателю бесплатно.                                                                                                                                             263 

частные объявления
ПРОДАЮ

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

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

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, 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.

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

392

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.       584

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.         584

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.

9 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. 
Температура +19оС...+26оС, ветер западный 3...6 м/с, 
давление 712...713 мм рт. ст.

               Использованы данные сайта gismeteo.ru

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

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

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

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru

официальное опубликование
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, объявленного на 05.07.2019.
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 424, улица Пригородная, 255а, кадастровый номер 
26:12:020804:1744, площадь 1500 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– «бытовое обслуживание, магазины».  

Вид права – аренда. Срок аренды – 32 месяца.
Победитель аукциона – Меджидов Тарлан Курбанович. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-

мельного участка составляет – 500 480 руб.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием услуг питания 
при стационарных предприятиях общественного питания 

Реестровый номер конкурсного отбора: 8-КО-19.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефо-
на Организатора конкурсного отбора: комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Колбасина Тамара Сергеевна, тел. 8(8652) 
22-15-63, факс 8(8652) 22-15-63).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 02.07.2019 № 128.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя - открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания, рас-
положенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
та

Наименование лота Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид неста-
ционар-

ного торго-
вого объекта

Назначение
(специализа-

ция) нестацио-
нарного торго-

вого объекта

Срок 
размещения 
(установки) 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Начальный 
(мини-

мальный) 
размер 
платы

1. Размещение открытой площадки 
по адресу: г. Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 70

25,0 открытая 
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

7 709,50

2. Размещение открытой площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, проспект К.Маркса, 

104/4

14,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

4 317,32

3. Размещение открытой площадки 
по адресу: г. Ставрополь, проспект 

О.Революции, 9              

62,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

19 119,56

4. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 1            

80,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

24 670,40

5. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 2/1

65,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

20 044,70

6. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 8/3             

50,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

15 419,00

7. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 20 б            

67,5 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

20 815,65

8. Размещение летней площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 24 а            

80,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

24 670,40

9. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 28 а            

126,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

38 855,88

10. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица 50 лет 

ВЛКСМ, 43 а             

48,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

14 802,24

11. Размещение открытой площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 

25              

47,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

14 493,86

12. Размещение открытой площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 

49 б              

50,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

15 419,00

13. Размещение открытой площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 

88 в              

27,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

8 326,26

14. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица Западный 

обход, 58 в              

50,0 открытая 
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

15 419,00

15. Размещение открытой площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Ленина, 251

100,0 открытая 
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

30 838,00

16. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица Маршала 

Жукова, 2             

25,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

7 709,50

17. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица Маршала 

Жукова, 22             

80,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

24 670,40

18. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица Маршала 

Жукова, 26             

86,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

26 520,68

19. Размещение открытой площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Мира, 355/38            

112,0 открытая 
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

34 538,56

20 Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 

11а

70,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

21 586,60

21. Размещение открытой площадки по 
адресу: г. Ставрополь, улица Пирогова, 

15/1

50,0 открытая 
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 01.09.2019 по 
31.10.2019

15 419,00

4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания за весь период его размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной до-
кументации

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://ставрополь.рф) (далее – 
официальный сайт). 

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 09.08.2019, 17.00.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.07.2019                                       г. Ставрополь                                        № 1800 

О награждении Почетной грамотой администрации города Ставрополя

За добросовестный труд, особый вклад в развитие отрасли «Образование» в городе Ставрополе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставрополя: 

Гаркушенко  Елену 
Александровну

- учителя истории, обществознания и права муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения лицея № 8 города Ставрополя имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова

Жерлицыну Ольгу 
Ивановну 

- учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя

Климову Елену 
Анатольевну

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра разви-
тия ребенка – детского сада № 65 «Улыбка» города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п.8 ст. 39 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» извещаем всех заинтересованных лиц 
о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020311:166, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Троллейбус», уч. 53.

Заказчик кадастровых работ Снегура Ирина Васильев-
на, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Буй-
накского, дом №10, квартира 31, 8-918-796-06-80.

Кадастровый инженер Бондарь Е.А., г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского, дом 21/3, 270, телефон 8-961-462-50-80.

Адреса смежных земельных участков: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Троллейбус», дом 58 (кадаст-
ровый номер 26:12:020311:120), Ставропольский край, 
г. Ставрополь, дск «Троллейбус», дом 52 (кадастровый но-
мер 26:12:020311:165).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Бондарь Е.А. (г. Ставрополь, ул. Туха-
чевского, 21/3, 270).

Место, дата и время проведения собрания: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Троллейбус», уч. 53, 
10 августа 2019 г. в 10:00.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц, 
возникшие после ознакомления с межевым планом, могут 
быть направлены по адресам: город Ставрополь, переулок 
Буйнакского, дом № 10, и город Ставрополь, ул. Тухачевско-
го, 21/3, 270, а также в орган кадастрового учета по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, в срок с 9 июля 
2019 г. по 9 августа 2019 г.                                                           597


	01-03_126
	04-06_126
	07-08_126

