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День памяти и скорби в квадрате
На фотографиях, сделанных в разные 

годы, — представители разных поколений од-
ной замечательной ставропольской семьи, в 
которой все мужчины уже несколько поколе-
ний подряд выбирают профессию — Родину 
защищать. 

На старых фото - фронтовики Василий  Ер-
жак и Иван  Третьяк. Василий Арсентьевич 
прошел с боями от Сталинграда до Берлина, 
орденоносец, после войны трудился на заво-
де «Красный металлист». Ивану Михайловичу 
до конца войны довоевать не пришлось. Но в 
боях участвовал — в том числе на подступах 
к Ставрополю. После ранения ковать Победу 
ему пришлось уже в тылу. Кадровому воен-
ному пришлось осваивать мирную профес-
сию агронома. После войны уехал поднимать 
целину. Так и остался в Казахстане. Кавалер 
двух орденов Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени. Они оба не любили вспо-
минать о войне — во всяком случае вслух и 

на людях никогда не рассказывали о том, что 
довелось пережить. И все же для детей своих 
и внуков были примером мужества и честного 
служения Отечеству. И в том, что выбирали, 
подрастая, сыновья и внуки военную стезю, 
тоже ничего удивительного нет.

 Так сын Ивана Михайловича Третьяка, 
Владимир Иванович, окончил летное учили-
ще и много лет служил в частях ВВС. Вмес-
те с супругой Верой Васильевной воспитали 
они двух замечательных детей — Оксану и 
Василия. Сыну имя в честь деда-фронтовика 
дали. И Вася с детства этим очень гордился. 
А повзрослев, мечтал своего сына в честь 
другого деда Иваном назвать... Только вот не 
пришлось — сын Василия, которому 1 июля 
17 лет исполнится,  носит имя отца, который 
погиб за девять дней до его рождения - 22 
июня 2004 года, честно и до конца выполнив 
свой воинский и врачебный долг.  Врач Назра-
новского погранотряда старший лейтенант 
Василий Третьяк  погиб от разрыва снаряда, 
оказывая помощь раненым, — парня-сроч-

ОБ АВТОРЕ
Андрей Михайлович Крупенников родился в 1932 году в Курской 

области. Из семерых детей в семье он был младшим. В годы Вели-

кой Отечественной войны пережил оккупацию в родном селе Каран-

даково. Те дни навсегда остались в памяти Андрея Михайловича. 

В 1957 году А. Крупенников с отличием окончил Курское худо-

жественно-графическое педагогическое училище. Срочную службу 

проходил на флоте, четыре года служил в Севастополе. В Ставро-

поль приехал в 1957 году по распределению. Работал учителем чер-

чения и рисования в средних школах №№2 и 6. В 1963 году окончил 

с отличием художественно-графический факультет Московского пе-

дагогического института имени Ленина. Преподавал в Ставрополь-

ском технологическом техникуме. В 1974 году в Москве защитил 

диссертацию по черчению на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук. С 1975 по 2010 год работал в Ставропольском 

государственном аграрном институте (ныне Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет) в должности доцента. Опубли-

ковано более 170 научных трудов А.М. Крупенникова. Издано пять 

книг стихов и прозы, 12 - в соавторстве. Работает над новой книгой. 

Член Союза журналистов, член Российского союза писателей. 

О том, что началась война, 
наша семья узнала только к 
11 часам дня 22 июня. Мы с 

мамой пропалывали картошку на 
огороде. Как сейчас помню, вы-
дался пасмурный, тёплый летний 
денёк. Проходившая по просё-
лочной дороге мимо нашей хаты 
Дарья Ивановна Апалькова, за-
ведующая колхозными детскими 
яслями, с трепетом и волнением 
сказала: «Марья Пимовна, послу-
шай неприятную новость – нача-
лась война. Германия напала на 
Советский Союз. Немцы бомбят 
города, этой ночью уже захвачен 
город Брест…». Женщины, плача, 
обнялись. Мама запричитала, что 
народ ещё не успел как следует 
одуматься от Первой империа-
листической, как новая проклятая 
война и опять с теми ж немцами. 
«Боже мой, какое горе, какое не-
счастье. Ай-яй-яй! Соседушка, 
что с нами теперь будет? Немедля 
заберут на фронт твоих братьев, 

На Ставрополье 
зажгли  5338 
«Свечей памяти»
Жители края стали активны-
ми участниками Всероссийс-
кой онлайн-акции, посвящен-
ной Дню памяти и скорби.
Сегодня любой желающий 

может зайти на интернет-плат-
форму ДЕНЬПАМЯТИ.РФ и 
зажечь свою «Свечу памяти», 
а также скачать изображение 
зажженной свечи и разместить 
его у себя в социальных сетях и 
переслать друзьям. На сайте, в 
частности, можно узнать, как 22 
июня 1941 года жители разных 
городов страны встретили из-
вестие о начале войны.

Цель акции «Свеча памяти» 
- вспомнить о погибших в годы 
Великой Отечественной, сохра-
нить память о Победе нашего 
народа. Также на сайте акции 
можно перечислить любую сум-
му на поддержку ветеранов. В 
прошлом году было собрано бо-
лее 1,7 млрд рублей.

Сотни «Свечей 
памяти» зажгли 
ставропольцы 
в ночь начала 
Великой 
Отечественной войны
21 июня, в 22:00, в ночь, 
ставшей самой страшной в 
истории нашей страны, Став-
рополь присоединился к Все-
российской патриотической 
акции «Свеча памяти». Сотни 
огней горожане зажгли у ме-
мориала «Огонь Вечной сла-
вы» и сформировали из них 
главное слово – «Помним».
Ежегодно так краевая сто-

лица и вся Россия вспоминают 
начало Великой Отечественной 
войны, отдавая дань уважения 
всем героям, подарившим нам 
мирное небо над головой.

Мероприятие организует ад-
министрация города совместно 
с ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

В 22:20 акцию  завершил по-
каз художественного фильма 
«Зоя», снятого о героине Вели-
кой Отечественной войны Зое 
Космодемьянской. 

Сегодня, в 11:45, у мемори-
ала «Огонь Вечной славы» День 
памяти и скорби продолжится 
торжественным возложением 
цветов и Всероссийской акцией 
«Минута молчания».

В НАШ ДОМ ПРИШЛА ВОЙНА
Из воспоминаний Андрея Крупенникова

моих сыновей, всех здоровых му-
жиков зачистят. Моему мужу Ми-
хаилу шестьдесят один год, его 
не призовут по возрасту…» Дарья, 
смахнув с лица слёзы, добавила, 

что митинг состоится в двенад-
цать часов возле большой школы. 
Надо идти. 

Не осознавая, как следует, что 
произошло, я всё же в душе ощу-

тил, что случилось что-то страш-
ное. Лицо моё окаменело, тело 
стало тяжёлым, в глазах вдруг по-
темнело, и кусты картошки поче-
му-то стали серо-зелёными. Как 
очумелые, медленно подошли к 
хате. Меня охватил большой страх. 
Мама, нежно прижав меня к себе, 
тихо проговорила: «Не бойся, сы-
нок, Красная Армия защитит нас. 
Вот увидишь…». В ответ я распла-
кался, обнимая любимую маму…

Страшное случается неожи-
данно. В мирное село Каран-
даково немецкие оккупанты 

вторглись утром 20 ноября 1941 
года. Ночью выпал первый снег, 
было тихо, а слабый мороз покрыл 
тонкой ледяной коркой дорожные 
лужи и мелкие ручьи на лугу.

Продвижению оккупантов ничто 
не препятствовало, если не счи-
тать три взрыва снарядов в поле, 
выше двора Андрея Ивановича 
Постоева, участника Первой ми-
ровой войны. 

Окончание на 3-й стр.

ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ
ника, которого в тот момент перевязывал, он 
закрыл собой...

С тех пор 22 июня, к которому каждый нор-
мальный человек в нашей стране чувствует 
личную сопричастность, в семье Третьяк — 
День памяти и скорби в квадрате.

Сейчас, вспоминая о Василии, и его роди-
тели, и вдова Ирина говорят: «Он не мог пос-
тупить иначе. Таким уж был человеком».

Слово «офицер» 
пишется с большой буквы
Много чего вспоминается, и родным это 

больно до сих пор... Но боль и горечь сме-
шаны  со светлым чувством. Василий Третьяк 
был очень добрым светлым человеком.  Его 
все любили. И, по сути, он был счастлив — с 
детства хотел быть только военным, потом 
хотел быть врачом.  И когда по окончании 
третьего курса Читинского мединститута ему 
предложили перевестись в Нижегородскую 
военно-медицинскую академию, Василий не 
колебался ни секунды — это было то, о чем он 
мечтал.

Окончание на 2-й стр.

Кавалер двух орденов Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Иван Третьяк.

Василий Ержак дошел до Берлина.

Вчера вечером у мемориала на Комсомоль-
ской горке,  у Вечного огня, зажглись све-
чи памяти. Их мерцающие огоньки слились 
в слово «Помним»... Ставрополь вместе со 
всей страной чтит память тех, кто 80 лет на-
зад  вступил в сражение с фашистской ар-
мадой... 22 июня 1941 года — это не просто 
дата начала Великой Отечественной войны. 
Это точка отсчета великого жертвенного  
подвига нашего народа — миллионов совет-
ских людей — на фронте и в тылу. Помните 
песню из фильма «Офицеры»: «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой ге-
рой»... И вот на примерах «своих героев» в 
семьях воспитывались и вырастали новые 
герои. Точнее — Герои нового времени. Такая 
уж судьба у нашей России-матушки, что на 
долю каждому ее поколению по своей вой-
не выпадает. Так что слово «Помним», что 
огоньками свечей у Вечного огня сегодня 
мерцает, и новым Героям адресовано — хотя 
бы потому, что они подвиг дедов и прадедов 
своей жизнью продолжили или повторили.



№ 91,  22 ИЮНЯ 2021 г.2
Сайт «ВС»

С 14 по 20 июня на Ставрополье 
справились с болезнью 448 чело-
век, а заболели 485. По сравнению 
с предыдущей неделей  заболева-
емость выросла — выявлено на 73 
инфицированных больше, чем с 7 
по 13 июня.  Ежедневно регистриро-
валось от 61 до  81 нового случая 
COVID-19.  А всего с начала панде-
мии на вчерашний день зарегис-
трировано  56145 зараженных, из 
которых более 53280 выздоровели 
— это почти 95 %.

Однако врачи не всесильны. На 
минувшей неделе вирус оборвал 
жизни еще 35 больных, у которых 
развились тяжелые осложнения.  
А всего с начала пандемии мы по-
теряли 1618 человек. Показатель 
смертности возрос до 2,9%.  

На вчерашний день в крае бо-
лели 1243 человека. В Ставро-

поле за минувшую неделю выяв-

лено более 120 инфицированных, 
а всего с начала пандемии заре-
гистрировано 10586 зараженных.  
В Пятигорске общее количество 
зараженных возросло до 2889, в 
Кисловодске — до 2356. В Ессен-

туках с начала пандемии зарегис-
трировано 1669 инфицированных, 
в Невинномысске  - 2823.

В Буденновском районе, как 
мы сообщали,  последние два 
месяца недельный прирост коли-
чества новых случаев COVID-19 
незначительный, с 14 по 20 июня 
выявлено всего 6 инфицирован-
ных. При этом по общему коли-
честву зараженных район  по-
прежнему в лидерах. С начала 
пандемии  выявлено 2990 забо-
левших.  Меньше всего инфициро-
ванных по-прежнему в  Андропов-

ском районе  - 391 (за минувшую 
неделю — всего 3). В соседнем 
Шпаковском районе  на вчераш-
ний день  счет инфицированных 

COVID-19: ЗА НЕДЕЛЮ В КРАЕ ЗАБОЛЕВШИХ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

достиг 2338 (6 новых случаев за 
минувшую семидневку).

Несмотря на  рост количества 
зараженных по сравнению с пре-
дыдущей неделей, эпидситуация  
по COVID-19 позволяет сохранять 
минимальное количество «ковид-
ных» коек в крае. Уже несколько 
недель их число составляет 1107, 

около 10% из них свободны. При 
необходимости учреждения здра-
воохранения, как отметил замми-
нистра здравоохранения края 
Юрий Литвинов, готовы к развер-
тыванию дополнительных коек в 
течение 48 часов. В эпидсезон 
по коронавирусу в регионе функ-
ционировало более 4 тысяч коек.

На Ставрополье продолжает-
ся вакцинаци от COVID-19. И, что 
радует, наметилась тенденция 
роста темпов иммунизации. Если 
раньше ежедневно от коронави-
руса прививалось порядка 6 тысяч 
ставропольцев, то за минувшую 
пятницу это число превысило 8 
тысяч.

Число привитых первым компо-
нентом вакцины  приближается  к 
300 тысячам человек. Полностью 
завершили вакцинацию свыше 245 
тысяч. В крае иммунизацию про-
водят уже более ста  стационарных 
и мобильных пунктов. Жителям 
региона доступны все три вида 
рекомендованных в России пре-
парата: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник 
V), «Эпиваккорона» (Вектор) и «Ко-
вивак» центра имени Чумакова».

В страну пришел индийский 
штамм коронавируса. Его агрес-
сивность первыми почувствовали 
на себе москвичи. В столице сно-
ва увеличивают «ковидные» койки. 
Много «тяжелых» больных. Чтобы 
уберечь себя от серьезных пос-
ледствий коронавируса, сделайте 
прививку. Не рискуйте.  

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ

Начало на 1-й стр. 

В Нижнем Новгороде Василий Третьяк и 
любовь свою встретил. На остановке. Уви-
дел девушку, которая ему просто улыбну-
лась.

– А я тогда всем улыбалась, - вспомина-
ет Ирина Константиновна.

 Девушка из художественного училища. 
Она всегда любила рисовать, но никогда 
этому не училась. Знакомые говорили: 
«Нужно учиться, попробуй, не зарывай та-
лант в землю».

Она попробовала  - просто пришла на 
консультации и подготовительные заня-
тия. И первый же ее рисунок препода-
ватель отметил — Ирина единственная 
удостоилась похвалы... Вот и летела как 
на крыльях и улыбалась всем встречным... 
«Случайный встречный» Василий Третьяк 
оказался совсем не случайным — он стал 
самой большой Ирининой любовью — на 
всю жизнь. Ради нее Ирина впоследствии 
и от живописи отказалась, когда мужу при-
шла пора отправляться к месту службы — 
в Северо-Кавказский пограничный округ. 
Он предлагал жене: учись, приедешь ко 
мне через год... Но девушка решила ина-
че: семья важнее.

 На новом месте ей было очень труд-
но. В первую очередь — психологически. 
Ингушетия в начале нулевых была одним 
из самых сложных регионов. Обстановка 
была очень напряженной. А провокации и 
диверсии против пограничников и сило-
виков следовали одна за другой. Через 
забор в расположение управления отряда 
летели гранаты, были случаи похищения 
военнослужащих, обстрелы и провокации. 
Боевое крещение Василий прошел уже во 
время первого своего дежурства. Ири-
на ни минуты не была спокойна  за мужа, 
при этом, как могла, старалась его подде-
ржать.  Ведь и в ее семье была своя воен-
ная история.

Бабушка Ирины, Лидия Павловна Мои-
сеева, была врачом — на фронте совсем 
еще девчонкой спасала раненых из разби-
того эшелона. Трое суток от операционно-

го стола практически не отходила. Да еще 
и  кровь для раненых сдавала... Орденом 
Красной Звезды была награждена.  Прав-
да, родные только по наградным докумен-
там об этом знали. Больше о войне Лидия 
Павловна никому не рассказывала. Види-
мо, слишком тяжелы были эти воспоми-
нания...  А врачом она была от Бога, Васи-
лий успел с ней познакомиться — уважал 
очень...

…А его и самого все очень уважали и 
любили. Он и правда очень много сделал 
и для санчасти, и для военнослужащих. 
Ирина Константиновна вспоминает Новый 
год, который они для солдат организовали 
— стол накрыли.  Без алкоголя, конечно, 
но главное — душу ребятам согрели. Они 
потом говорили, что так душевно только 
дома праздновали... А ведь в тогдашней 
обстановке «стабильной напряженности» 
этим мальчишкам-срочникам именно ду-
шевное тепло было очень нужно.  И еще 
— и солдаты, и офицеры любили, когда 
военврач Третьяк брал гитару. У него был 
красивый голос и богатый репертуар. Ира 
помнит, как замечательно он пел «На гра-
нице тучи ходят хмуро».

Василий жил для людей и считал, что 
иначе и быть не может.

– Я считаю, - говорил он жене, - что 
Офицер — это слово, которое пишется с 
большой буквы... И этому званию надо со-
ответствовать. Меня так отец научил...

– Вот Василий и соответствовал, - гово-
рит Ирина Константиновна. - Он был Офи-
цером и Человеком с большой буквы.

И он живет
…Они с женой очень ждали появления 

на свет сына. Беременность протекала 
тяжело. Ирина несколько раз ложилась на 
сохранение. И за месяц до родов Василий 
отвез жену к родным в Нижний Новгород.

– Ну вот, теперь все будет хорошо! - 
сказал он перед возвращением в часть.

…Очень много вопросов возникало в 
свое время по поводу той крупномасш-
табной провокации, которая состоялась в 

Назрани в ночь на 22 июня 2004 года, ког-
да были совершены налеты на ряд зданий 
силовых структур и управление погранот-
ряда. Боевики его явно заранее готовили 
и дату выбрали не случайно. Они часто вы-
бирали для своих бандитских акций важ-
ные государственные даты. И эта акция 
явно готовилась заранее и тщательно. И 
было немало того, что должно было насто-
рожить — например, что накануне налета 
на отряд из ближайшей многоэтажки враз 
«дематериализовались» все жильцы... 
Тогда об этом практически открыто гово-
рили... Ну, словом, на опережение тогда 
сработать не удалось. Бандитская акция 
состоялась...

В момент, когда все это началось, Васи-
лий Третьяк был уже в общежитии во Вла-
дикавказе. Семейные пограничники жили 
там — в отряд приезжали на работу. Узнав, 
что отряд ведет бой,  Василий с товарища-
ми выехали в часть на личном автомобиле. 
На административной границе подсели 
на БТР силовиков.  В 700 метрах от отря-
да нарвались на засаду. БТР был подбит.  
Боевики вели шквальный огонь. Василий, 
который успел соскочить с брони и мог бы 
укрыться, вернулся к раненым... Так, ока-
зывая им помощь, он и погиб от осколоч-
ного ранения в голову....

Помню, в день похорон я говорила с 
офицером Назрановского отряда. Звали 
его Магомед. Фамилии уже не помню. Вот 
он мне все это и рассказал... А перед воз-
вращением в отряд специально приехал 
в редакцию — с тем единственно, чтобы 
сказать:

– Узнал, что командование представ-
ляет Василия Третьяка к ордену Мужества 
(посмертно). Я хочу сказать, что его под-
виг самопожертвования достоин звания 
Героя России. Обычно такие вещи обсуж-
дать не принято. Но не один я так считаю, 
и меня не поймут другие офицеры отряда, 
если я этого не скажу...

…Думаю, что этот офицер понимал, 
что представление на награду изменено 
не будет, но сам факт, что человеку было 

 Василий с отцом Владимиром Ивановичем.

Сын Василий родился на девятый день 
после гибели отца.  

Василий Васильевич
Третьяк — будущий капитан дальнего 

плавания.

важно донести до читателей, до жителей 
родного города Василия Третьяка, что их 
земляк — Герой, значит много...  

…И еще был один очень много говоря-
щий момент на похоронах — о нем расска-
зал Ирине ее отец, приезжавший из Ниж-
него Новгорода на прощание: провожая 
Офицера и Врача Василия Третьяка в пос-
ледний путь, плакали солдаты-срочники. 
Те, которых он лечил, о которых заботил-
ся... Вряд ли тут что-то надо комментиро-
вать.

 Ирину на похороны мужа не отпусти-
ли врачи...  Сказали: «Сама отправишься 
вслед за ним, и ребенка погубишь»... Со-
стояние женщины было очень тяжелым, 
признается — чудом с ума не сошла. По-
могала мама — она все время была рядом, 
даже в больничной палате.

 Малыш родился 1 июля — на девятый 
день... Когда ей его принесли, сердце за-
мерло — копия, отцовская миниатюра... 
Ирина дала сыну имя мужа.

– Для меня другого выбора просто не 
было, - говорит Ирина Константиновна. 
- Только Василий. Мне очень хотелось, 
чтобы Вася жил, продолжал жить в нашем 
сыне. И он живет...

Елена ПАВЛОВА.

Фото из архива семьи Третьяк.

Свадьба, 2000 год. Самый счастливый день.
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С крыльца нашей хаты места падения снарядов хоро-
шо просматривались. Они оставили после себя чёрные 
земляные воронки на белом фоне снега. Деревня словно 
вымерла. Все жители оставались в своих хатах, прятаться 
было негде, если только в погребе. С хлебом-солью гит-
леровцев никто из жителей деревни не встречал. То, что в 
селе есть люди, выдавал дымок, струящийся круто вверх 
из труб, редко расположенных друг от друга, хат. 

Тишину нарушили немецко-фашистские захватчики, 
движущиеся с запада со стороны Успенки. Мотоциклисты 
ворвались первыми. Сильный рокот и гул трёхколёсных с 
люльками мотоциклов с фрицами в длинных, тёмно-зелё-
ных шинелях, оглушали всё вокруг. Просёлочная узкая до-
рога проходила совсем близко от нашей хаты, стоящей на 
пригорке. 

В чуть приоткрытую сенную дверь, присмотревшись, 
я увидел длинную колонну крытых тяжёлых фургонов, 
покрашенных в белый маскировочный цвет. Гудящая и 
ревущая, зловещая колонна протянулась километра на 
полтора. Хотя грунтовая дорога сразу превратилась в не-
пролазную слякоть, вражеские машины не застревали, 
поскольку они были трёхосные, а на колёсах прикрепле-
ны специальные цепи. По дороге не проходило тяжёлое 
вооружение. 

Я позвал маму посмотреть на вражеские машины и мо-
тоциклы. За нею вышли сёстры и невестка. Мама взвол-
нованным голосом сказала: 

– Дети, ради бога, не выходите на крыльцо! Немцы 
нас заметят и начнут стрелять, снайпер сразу убьёт на-
повал...

– Вон, напротив хаты Романа Ермиловича остановился 
мотоцикл с двумя солдатами, – испуганно проговорил я. 
– Мам, они нас не будут убивать?

– Нет, сынок. Что ты? Разве можно? Я тебя защищу, 
– дрожащим голосом, тихо успокаивала меня мама. – 
Идёмте все в хату! 

Затем уверенно и твёрдо произнесла:
– Ломятся идолы на нашу родную землю, лезут в наши 

открытые двери проклятые супостаты. В германскую вой-
ну немца и ноги у нас не было. Ничего, тут вы свободно 
продвигаетесь в глубь страны, не встречая отпора. Под 
Москвой получите взбучку, мало не покажется! Наполеон 
хотел победить Россию, не вышло! Его армия сгинула в 
горящей Москве, на заснеженных полях России. Такая же 
участь постигнет тебя, фашист, вместе с фюрером Гитле-
ром. Сохрани нас, Господи! Сохрани и укрой наших детей, 
мужей и сыновей на Отечественной войне. Я уверена, что 
Советская армия и народ победят захватчиков. А нынче 
побережёмся. Дети, во двор и на улицу не выходить! По-
терпим. Бог милостив… 

Немцы чувствовали себя уверенно и свободно. Ещё бы! 
Ни одного выстрела в их сторону даже из винтовки. Пос-
ледние машины движущейся колонны останавливались. 
Из них с хохотом и визгливой бранью: «Donner Wetter!» 
выскакивали вооруженные вояки в тёмно-зелёном обмун-
дировании, в ботинках с высокими голенищами. У солдат 
были автоматы, гранаты, у офицеров – пистолеты. При 
каждом – цилиндрический гофрированный противогаз. С 
чуждой для русского уха речью врывались в хаты. 

Первый неприятный драматический случай встречи с 
оккупантами… Мои сёстры Лида и Зина, увидев прибли-
жающихся к нашей хате немцев, спрятались на печке. 
Больше укрыться было негде. 

В хату заскочили два молодых немца, один из них 
суетливо на ломаном русском языке громко и беспардон-
но стал выкрикивать: «Mutter! Партизаны, партизаны?!» 
(Немцы боялись партизан, как чёрт ладана.) Тут же, бес-
стыдно, как заводной, будто с голодного края, стал тре-
бовать «млеко», «яйки», «маслё»… При этом фриц, скри-
вив свою рожу, как-то неестественно рассмеялся. Затем 
этот же шустрый пришелец, достав из кармана портсигар 
с сигаретами, жестами потребовал у матери спички. От-
кровенно говоря, у нас их уже давно не было. Кончились. 
Печку разжигали горящими угольками, принесёнными от 
соседей.

Мать была смелой женщиной и высказала немцу, глядя 
ему прямо в лицо: «Пан, надо свои серники иметь!», по-
давая ему красные угли из печки для прикуривания. Не-
мец, конечно, не понял, что сказала «фрау». Его напарник 
на чистом русском языке вкрадчиво и тихо на ухо матери 
предупреждающе произнёс: «Мамаша, будь осторожна в 
выражениях». Мать кивнула головой в знак согласия, про 
себя подумав: «предатель». «Немец» сказал, что он из го-
рода Львова, что он украинец…

Я с тревогой и страхом наблюдал за происходящим. 
Фашисты ушли от нас ни с чем. Да мы не имели того, чего 
они требовали. Семья и в самом деле жила впроголодь, 
используя только картошку, свёклу, брюкву… Коровы не 
было. В сенях жили молоденькая козочка, жеребёнок, под 
печкой от чужаков спряталась собачка, а кошка укрылась 
с сёстрами на печи. 

Воины-крохоборы вермахта словно испарились, оста-
вив после себя неприятный чужой дух: запах табачного 
перегара, горючего и нечистоплотности… 

Солдаты сели на мотоцикл и рванули в сторону колхоз-
ного выгона. Колонна машин, буксуя, тарахтя, продолжа-
ла путь. 

В этот же день мы узнали, как прошло общение не-

мцев с соседями. Солдаты побывали в крохотной хатке 
пожилых колхозников, 63-летнего Романа Ермиловича 
Полянского и его жены Евдокии Исаевны. На лавке, как 
воробьи на жёрдочке, сидели мой дружок, девятилет-
ний сверстник Толик и его четырёхлетняя сестрёнка Та-
мара. Старшие сёстры Шура, Настя и Валя притаились 
в чулане. Роман Ермилович неплохо знал и помнил не-
мецкий язык (он был в плену в Германии в Первую ми-
ровую войну), поэтому смог разговаривать с немецкими 
солдатами. 

Последние были настроены по-доброму, высказывали 
мнение, что эта война для Германии может обернуться 
бедой и что фюреру «endlich, schlieslich» (в конце концов), 
наступит «kaput» (капут). Было только начало войны, а ум-
ные антифашисты понимали, что Германия напала на ве-
ликий Советский Союз и что все потуги фюрера потерпят 
крах…

На второй день другие три немца нагло и с жадностью 
похитили у нас ржаной хлеб, выпеченный днём раньше 
матерью и её молодой невесткой Катей. Видимо, ударные 
группировки вражеских войск, ввиду их быстрого продви-
жения, не успевали снабжать провиантом. А может быть, 
незваные гости действовали по принципу: «Чужой кусок 
хлеба слаще своего», а вернее, «отбирай всё у населения 
России, как повелел «великий фюрер».

Этим крохоборство не закончилось. «Освободители 
советского народа от коммунистической крамолы» сбро-
сили с маминого семейного сундука на пол всё, что на нём 
лежало, и с нетерпением открыли его. Сначала рассмат-
ривали картинки, старые рисунки из журналов мод, до-
революционные купюры, приклеенные изнутри к крышке 
сундука. Даже пытались оторвать их, но последние были 
прочно приклеены. Затем принялись рыться в сундуке, 
как в своём кармане. Забрали валенки, шапку, мамину 
муфту и шаль. С любопытством рассматривали её деви-
чьи платья, рушники. Им зачем-то понадобилось и это… 
Мать плакала, умоляла их не отбирать вещи, но тщетно. 
Мои сёстры, Лида и Зина, в это время были на той же печ-
ке и от страха старались не дышать. Немцы туда не загля-
дывали. Все мы дрожали от происходящего. 

Позже я узнал, как два немца побывали у дяди Саф-
рона, в хате, стоящей на краю выгона – последней 
хате нашей деревушки Португалии. В комнате была 

хозяйка и её четверо оборванных детей. Солдаты, увидев 
бедную семью и убогую обстановку, всё же потребовали 
еду. 

Пожилая тётя Фрося взяла два последних яйца из лу-
кошка и протянула их пятилетней дочке Марусе, чтобы та 
передала их «голодным» панам. Девочка, выхватив яйца 
из рук матери, долго не раздумывая, с силой бросила 
яйца в одного из фрицев, приговаривая: «Вот тебе яйца, 
жри на здоровье!» Разбившиеся о шинель у воротника 
яйца потекли к поясному ремню. Никто не ожидал тако-
го отчаянного поступка от ребёнка. Мать побледнела. 
Шлёпнула по попе проказницы и закричала: «Маруся, что 
ты наделала?» Все дети перепугались в ожидании, что бу-
дет дальше. 

Испачканный немец, побагровев от неожиданности и 
злости, схватил проказницу за волосы. Девочка страшно 

закричала, немец тут же её отпустил. Его напарник быст-
ро снял автомат с плеча и приготовился…

Тётя Фрося умоляющим хрипящим голосом кричала: 
«Пан, простите, простите дурную девчонку! Я сейчас по-
чищу вашу шинель!». Сняла висящее возле печки поло-
тенце и стала убирать «яичницу», смачивая полотенце в 
ведре с водой. Немец постепенно стал приходить в себя. 
Натужившись,  молчал, послушно стоял, не двигаясь. Тётя 
Фрося была опытной женщиной, ей, имеющей столько 
отпрысков, приходилось чистить и не такое. Постепенно 
не осталось следов от разбившихся яиц. 

Немец раздражённым голосом бурчал: «Frau, Genug! 
Genug! (Женщина, достаточно! Достаточно!)». К счастью, 
конфликт был разрешён благополучно благодаря наход-
чивости женщины. «Гости», громко хлопнув дверью, ис-
чезли. 

На второй или третий день оккупации к Роману Ерми-
ловичу заявились два немецких офицера. В это время 
дядя Роман заканчивал плести второй лапоть для своей 
жены – Евдокии Исаевны. Один из пришедших взял в руки 
сплетённый лапоть и стал с большим интересом рассмат-
ривать его. Затем, обращаясь к Роману, сказал, улыбаясь: 
«Мой старый друг заведует музеем в городе Кёнигсберге. 
Эта обувь русских крестьян станет хорошим экспонатом 
музея. Kamerad (товарищ), прошу тебя подарить мне эти 
замечательные лапти. Я тебя не обижу. Когда закончишь 
работу, я приду за подарком. Взамен вручу тебе новые 
солдатские ботинки. Не пожалеешь. Итак, «abgemacht?!» 
(по рукам?!)» Дядя Роман хорошо понял немца и ответил 
ему согласием.

Через пару дней офицер со свёртком в руке заявился 
в хату Романа. Он развернул свёрток и вручил дяде новые 
ботинки с коваными подошвами 43-го размера. Роману 
не верилось, что он стал обладателем добротной обуви, 
которая пригодится для любого времени года. Офицер 
радовался искусно сплетённым лаптям из зеленоватой 
пеньки, пахнущей коноплёй, и сказал, пожимая руку Ро-
мана: «Danke!» (Спасибо!).

Потом Ермилыч рассказал моей маме об этой сделке. 
Показал ботинки. Он говорил, что немецкий офицер, 
видать, образованный и хорошо воспитанный чело-

век, что разговаривал с ним просто, на равных. Не хоте-
лось назвать его фашистом. 

Немцы оккупировали село, временно прекратив своё 
продвижение на восток. Расквартировались. Замечу, что 
в селе не было никаких стратегических объектов. Ввиду 
убогости нашего жилища, немцы к нам не вселились, хотя 
приходили смотреть жилье. Они разместились в двух зда-
ниях школы, в домах сельского совета и правлении колхо-
за, в хатах, покинутых жильцами, а также в избах, хозяев 
которых немцы просто-напросто выгнали. 

Мы оказались в прифронтовой полосе, так как наши 
войска какое-то время находились в районе станции Че-
ремисиново. Вот оттуда-то при вторжении в село немцев 
были даны всего-навсего три артиллерийских выстрела. 
Также над нашими головами с раскатистым грохотом, 
похожим на сильную грозу, пролетали снаряды в сторону 
посёлка Тим и села Станового. А через несколько секунд 
был слышен отдалённый взрыв. 

Недели через две большая часть оккупантов двинулась 
далее на восток, в направлении Воронежской области. 
Наши войска, как это ни обидно, поспешно отступали.

Для нас с приходом немцев наступило тревожное вре-
мя. Фашисты в первое время оккупации ещё не успели на-
творить страшных деяний. Поначалу они еще не убивали 
мирных граждан, не угоняли насильно молодежь на запад 
(хотя списки молодых красивых девушек, подлежащих от-
правке на работу в Германию, были составлены). Тем не 
менее «проголодавшиеся» немцы отбирали у населения 
картошку, хлеб, домашний скот. С каким-то остервене-
нием переловили наших трёх гусей и кур, купленных для 
разведения. 

Унизительная сцена грабежа немецкими солдатами, 
потерявшими элементарную совесть, выглядела так. К 
нашей хате подъехала легковушка по только что выпавше-
му снегу. Из неё вылезли два долговязых немца и быстро 
заскочили в сени. Гуси и куры испугались, всполошились 
и закричали. Мать, рыдая, умоляла мародёров не заби-
рать птиц. Среди бела дня воры, иначе как их назвать, не 
обращая внимания ни на что, схватили оглушительно кри-
чащих, перепуганных животных, засунули их в багажник 
машины и с хохотом умчались. Очевидно, они заранее 
проследили, что в нашей хате есть птица. Жеребёнка и 
молоденькую козочку, к счастью для нас, не тронули. 

Когда оккупанты силой отбирали гусей, я горько пла-
кал, поскольку птиц мне было невыносимо жаль. Вспом-
нил, как ещё неделю назад наш гусак, будущий «отец» 
большого гусиного семейства, в окружении своих двух 
подруг ловко плясал от радости своими красными от 
слабого морозца лапками у корыта возле хаты. При этом 
горделиво поднимал свои большие крылья и изогнутую 
шею, восторженно и громко гогоча. За всю последующую 
жизнь мне подобного видеть не приходилось. Мать, об-
няв меня, тоже плакала, как могла, успокаивала...

…Еще недавно я хотел знать, что представляют собой 
немцы, что за люди? Какие они? В этот день получил, мо-
жет быть, только частичный ответ…

Андрей КРУПЕННИКОВ.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Андрей Михайлович Крупенников.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ 
В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
ОРГАНИЗОВАНЫ УРОКИ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ
В городе-курорте Железноводске в пришкольных лагерях 
во время летних каникул стартовали открытые уроки по 
робототехнике и техническому творчеству. Занятия прохо-
дят в формате увлекательных мастер-классов под руко-
водством опытных преподавателей – наставников центра 
молодежного инновационного творчества «Луч».
Для детей это прекрасная возможность на практике позна-

комиться с IT-технологиями, попробовать себя в качестве ди-
зайнеров, программистов, создать свой уникальный проект. 
Так, на занятиях по робототехнике ребята выполняют задания 
по сборке робота на время, а затем посредством написания 

В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ 
ОКРУГЕ БЛАГОУСТРОЯТ 
13 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
Проекты реализуются 
по программе поддержки 
местных инициатив
В 2021 году по программе поддержки местных 
инициатив благоустроят общественные зоны в 13 
населенных пунктах Новоалександровского округа 
Ставропольского края. 
Из-за непогоды реализация ряда проектов началась 

позже намеченных сроков. Тем не менее в ряде терри-
торий работы уже ведутся, а в окружном центре – за-
вершены. Так, накануне состоялось открытие игрового 
комплекса возле детско-юношеского центра на главной 
улице Новоалександровска. Прежде здесь была неболь-
шая площадка для отдыха, однако места всем не хватало. 

На расширение и обновление площадки было выде-
лено около 2 млн рублей, из которых 1,7 млн – субси-
дирование из регионального бюджета, более 750 тыс. 
– средства местного бюджета и 272 тыс. – народные 
средства и помощь предпринимателей.

Кроме того, в поселке Радуга началась укладка тро-
туарной дорожки в парковой зоне, а в селе Раздольном 
– строительство детской площадки. На треть благоус-
троена общественная территория возле памятника в 
хуторе Фельдмаршальском и почти наполовину – пар-
ковая зона в поселке Темижбекском.

На реализацию в округе запланированных в 2021 
году проектов в рамках губернаторской программы 
поддержки местных инициатив в общей сложности вы-
делено более 16,3 млн рублей из краевого бюджета и 
еще около 6 млн – из местного.

из официальных источников

В Изобильненском горокруге при-
ступили ко второму этапу капиталь-
ного ремонта на водоводе Изобиль-
ный – Рыздвяный – Рождественская. 
Из краевого бюджета на эти цели 
выделено 32 млн рублей.
Магистральный водовод протяжен-

ностью 16 км, запитанный от Новотроиц-
кого водохранилища, был введен в экс-
плуатацию в 80-е годы ХХ века. В связи с 
высоким уровнем аварийности объекта 
в прошлом году по поручению губерна-

В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО 
ГОРОКРУГА ПОЛУЧАТ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

алгоритма – задание по преодолению роботом трассы с пре-
пятствиями. На уроках по техническому творчеству знако-
мятся с принципами работы современного технологического 
оборудования, станков и агрегатов, собирают из заготовок 
всевозможные конструкции.

Как отмечают организаторы мероприятий, занятия форми-
руют у школьников навыки технического творчества, мотиви-
руют на изучение точных наук и обеспечивают раннюю про-
фессиональную ориентацию.

«У ребят есть замечательная возможность научиться работать 
на современном производственном оборудовании, разбираться 
в свойствах новых материалов, изучить прикладные программы 
производства и обработки и, что особенно важно, выстраивать 
взаимодействие в коллективе», – отметил министр экономичес-
кого развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Напомним, сеть краевых центров молодежного иннова-
ционного творчества создана по инициативе губернатора 
Владимира Владимирова и действует в рамках реализации 
государственной программы Ставропольского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика». На сегодня 
в крае насчитывается 10 таких центров.

тора края В.В.Владимирова стартовала 
его модернизация. 

В 2020 году был выполнен капиталь-
ный ремонт аварийного участка протя-
женностью 2,8 км. Это позволило уве-
личить объем подаваемого в систему 
ресурса на 800 куб. м/сут. 

В этом году здесь планируется вы-
полнить работы по замене аварийного 
участка протяженностью 3,7 км. Сейчас 
завершается поставка закупленных ма-
териалов, готовится траншея, часть тру-
бы уже спаяна и готова к укладке. 

– Реализация проекта позволит улуч-
шить водоснабжение для 13 тысяч став-
ропольцев, проживающих в поселке 
Рыздвяном, станице Рождественской, 
селе Московском и хуторе Спорном, – 
отмечает министр ЖКХ Ставропольско-
го края Роман Марченко.

Финансирование в рамках госпро-
граммы Ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций» обеспечил регио-
нальный бюджет.

официальное опубликование
Ставропольская городская Дума информирует о созыве заседания
Согласно распоряжению председателя Ставропольской городской Думы от 21 июня 2021 года № 31-р созывается семьдесят пятое, 
очередное заседание Ставропольской городской Думы седьмого созыва, которое будет проведено 28 июня 2021 года в 11.00 в зале 
заседаний Ставропольской городской Думы (просп. К.Маркса, 96). На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. О назначении выборов в Ставропольскую городскую Думу восьмого созыва. 
2. О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов».
3. О Правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

Открылась историко-документаль-
ная выставка «Так началась война», 
подготовленная комитетом Ставро-
польского края по делам архивов и 
Государственным архивом Ставро-
польского края. Она приурочена к 
80-летию начала Великой Отечест-
венной войны. 

Более 100 архивных документов 
отражают различные стороны жизни 
Ставрополья, охватывая предвоен-
ный и непосредственно военный пе-
риоды. Посетители выставки узнают, 
что в первый же день объявленной 
мобилизации в военкоматы Орджо-
никидзевского края (так назывался 
в то время наш край) явилось 99% 
младшего и 97% рядового состава 
из числа военнообязанных граждан. 
В фондах архива хранятся докумен-
ты, свидетельствующие о форми-
ровании на Ставрополье 97-й гвар-
дейской стрелковой Полтавской, 
Краснознаменной, ордена Суворова 
II степени и Богдана Хмельницкого 
дивизии, 289-го Ипатовского гвар-
дейского, Висленского ордена Куту-
зова III степени стрелкового полка и 
других армейских подразделений. 

Были оперативно задействованы 
военно-учебные пункты для подго-
товки стрелков, радистов-операто-

22 июня 1941 года… Архивные документы 
рассказывают, как с этого дня 
изменилась жизнь ставропольцев

ров, телеграфистов и телефонистов, 
водителей и кавалеристов. На всех 
промышленных и сельхозпредприя-
тиях организованы группы противо-
воздушной обороны. Трудовая мо-
билизация коснулась гражданского 
населения: тысячи ставропольцев 
работали на строительстве оборо-
нительных сооружений.

С первых дней войны были вве-

дены правила поведения при воз-
душной тревоге. Вводилась обяза-
тельная светомаскировка в темное 
время суток. Штраф за невыпол-
нение составлял до 100 рублей, а 
квартиру нарушителя могли отклю-
чить от электросети.

На выставке также представ-
лена тема организации на терри-
тории Орджоникидзевского края 

партизанских отрядов и подполь-
ных организаций для борьбы с не-
мецко-фашистскими оккупантами. 
На территории края было создано 
40 партизанских отрядов, в соста-
ве которых наряду со взрослыми 
действовали и подростки. Парти-
заны участвовали в эвакуации мир-
ного населения, сельхозтехники, 
колхозного скота с оккупированной 
территории, нарушали коммуника-
ции противника, наносили урон жи-
вой силе и технике фашистов.

Большое значение в военное 
время придавалось почтовой и 
телефонно-телеграфной связи. В 
1941 году исполком Орджоникид-
зевского крайсовета принял реше-
ние об улучшении почтовой связи в 
крае. Согласно одному из пунктов 
документа, население должно было 
предоставлять гужевой транспорт 
для обеспечения перевозки почты. 
В условиях войны письма являлись 
единственным средством связи 
фронтовиков с родными, и зачас-
тую боевой настрой солдат зави-
сел от регулярной работы почты. 

Архивные документы расска-
зывают о том, как промышленные 
предприятия края в кратчайшие сро-
ки переходили на выпуск оборонной 
продукции. Одними из первых пе-
рестроили свою работу в новых ус-
ловиях завод «Красный металлист», 
Ворошиловский мясоконсервный 
комбинат и другие предприятия 
краевого центра. Ворошиловская 
и Пятигорская швейные фабрики, 
Ворошиловский кожевенный завод 
имени Трунова, Ворошиловская и 
Пятигорская обувные фабрики и 
другие предприятия местной про-
мышленности переключились на из-
готовление белья и теплой одежды 
для нужд фронта. Колхозы, совхозы 
и предприятия пищевой промыш-
ленности занимались снабжением 
армии продуктами питания. 

На выставке широко показаны 
документы о крупнейшей госпи-
тальной базе страны, которая с на-
чала войны была развернута в крае. 
К 20 августа 1941 года на базе сана-
ториев и курортов Кавказских Ми-
неральных Вод было открыто 47 гос-
питалей на 38034 койки. Всего же 
за годы войны через госпитальную 
базу Северо-Кавказского военного 
округа прошли 1 351 142 человека. 

Благодаря сохранившимся ар-
хивным материалам мы узнаём о 
способах лечения больных и ране-
ных с применением физиотерапии, 
электротерапии, свето–  и гидро-
терапии, лечебных грязей и введе-
нием в пищевой рацион пациентов 
большого количества витаминов. В 
первый год войны благодаря свое-
временно организованной хирур-
гической обработке и комплексно-
му лечению 85,1% находившихся 
на лечении в эвакогоспиталях во-
еннослужащих были выписаны и 
продолжили воевать. 

С первых месяцев Великой Оте-
чественной войны Орджоникидзев-
ский край принимал гражданское 
население, эвакуированное из дру-
гих регионов страны. К 1 октября 
1941 года в край прибыло 226 тысяч 
человек из Ленинградской, Кали-
нинской и других областей. Многих 
приезжих направляли в села, где их 
проще было обеспечить продукта-
ми питания и рабочими местами. 

В сельские районы края прибыва-
ли также важные грузы с прифронто-
вых территорий. Так, из Запорож-
ской и Николаевской областей в 
Молотовский и Труновский районы 
Орджоникидзевского края было эва-
куировано более 20 тысяч коров. 

Помимо гражданского населения 
в край эвакуировались целые учеб-
ные заведения. Так, в состав Воро-
шиловского мединститута влился 
Днепропетровский медицинский 
институт. 13 октября 1941 года в 
край прибыли Ростовская специ-
альная артиллерийская школа №11 
и Ростовская специальная школа 
Военно-Воздушных сил № 10. 

Архивные документы на выстав-
ке отражают деятельность систе-
мы образования на Ставрополье в 
начальный период войны, участие 
молодежи в сельскохозяйственных 
и оборонительных работах, обуче-
ние военному делу по программе 
допризывной подготовки, участие 
в санитарных дружинах, привлече-
ние молодежи в школы фабрично-
заводского обучения, ремеслен-
ные и железнодорожные училища.

Наряду с Государственным ар-
хивом Ставропольского края учас-
тником выставочного проекта «Так 
началась война» выступил Центр 
изучения истории медицины и 
общественного здоровья Ставро-
польского государственного ме-
дицинского университета.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

4. О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Ставрополя.
5. О внесении изменений в Положение о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя и Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития города Ставрополя.

6. О внесении изменений в Состав экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение 
несовершеннолетних в которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

7. О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

8. О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом».

Выставка «Так началась война» в Государственном архиве 
Ставропольского края.
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Проводы в действующую армию. Июнь 1941 года 
(из фондов Ставропольского государственного 
архива Ставропольского края).

Запись добровольцев в ряды Красной Армии. 
Июль 1941 года (из фондов Ставропольского 

государственного архива Ставропольского края).
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Фейсбук

В воскресенье, 20 июня, на Став-
рополье открылся VI Междуна-
родный форум творческих союзов 
«Белая акация». Он проводится при 
поддержке губернатора и прави-
тельства Ставропольского края.

Каждый год форум «Белая ака-
ция» начинался в конце мая, как 
раз в то время, когда в нашем 
крае цветет акация. Но пандемия 
внесла свои коррективы в жизнь 
всей планеты. В прошлом году 
традиционный форум творчес-
ких союзов не состоялся, а сро-
ки проведения нынешнего были 
сдвинуты почти на месяц.

Главная территория открытия 
«Белой акации» тоже претерпела 
изменения. Организаторы пере-
местили полюбившийся ставро-
польцам арт-пленэр с Крепост-
ной горы в другой конец города 
– на площадь Святого князя Вла-
димира в микрорайоне «Перспек-
тивный». Здесь хватило места для 
всех представителей творческих 
союзов, которые в этот жаркий 
воскресный день приняли учас-
тие в программе арт-молла «На 
Владимирской». 

Широко раскинулся арт-базар 
декоративно-прикладного искус-
ства с участием художников объ-
единения «Третий берег», твор-
ческого объединения «Братина» 
Ставропольского краевого Дома 
народного творчества, мастеров 
из Москвы, Адыгеи, Краснодара, 
Ростовской области и Ставропо-
лья.

В «Большом пленэре» приняли 
участие ставропольские худож-
ники и гости – их коллеги из Бела-
руси, Крыма, Северной Осетии, 
Адыгеи, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Волгограда, Ростова-на-
Дону, Югорска, приехавшие на 
традиционный VIII фестиваль 

Многое на открытии форума 
«Белая акация – 2021» 

зрители увидели впервые

Вайкуле, Николая Баскова, групп 
«Любэ», «Белый орел», «Бригада 
С»… Для ставропольцев Виктор 
Пеленягрэ исполнил хиты, кото-
рые нетрудно угадать с первых 
нот: «Как упоительны в России 
вечера» и «Шарманка»…

Владимирская площадь пела 
и звучала в разных своих частях. 
Публику очаровал чудесный го-
лос лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Поли-
ны Поляковой. Многие слушатели 
открыли для себя новое имя – Ан-
дрей Данской, он – виртуозный 
аккордеонист из Москвы, кото-
рый не только превосходно вла-
деет инструментом, но и своей 
позитивной энергетикой щедро 
делится с публикой. 

На театральной площадке про-
ходил мастер-класс по фехтова-
нию и сценическому движению 
под руководством члена Союза 
кинематографистов России, про-
фессора кафедры сценической 
пластики РАТИ-ГИТИС, профес-
сора, заведующего методичес-
ким объединением пластической 
выразительности ВГИК имени 
С.А. Герасимова Айдара Закиро-
ва. Ставропольским актерам, ко-
торые принимали в нем участие, 
выдалась редкая возможность 
пообщаться с профессионалом 
такого высокого уровня. 

Затем актеры Ставропольско-

го академического театра драмы 
имени М. Лермонтова и концер-
тно-творческого объединения 
«Аккорд» погрузили зрителей 
в атмосферу высокой поэзии и 
прозы. 

Завершился вечер открытия VI 
Международного форума твор-
ческих союзов «Белая акация» 
балетным спектаклем на сцене 
под открытым небом. Впервые 
в Ставрополь приехали артисты 
Московского государственного 
музыкального театра пластичес-
кого балета «Новый балет». Они 
привезли спектакль «Зимняя 
роза» по сказке Оскара Уайльда 
«Соловей и роза» в хореографии 
известного санкт-петербургского 
балетмейстера Константина Кей-
хеля. Ставропольские зрители по 
достоинству оценили балетную 
постановку, которая представ-
ляла нашу страну на Фестивале 
российской культуры в Венеции в 
2019 году.

До 25 июня включительно в 
программе форума творческих 
союзов «Белая акация» заплани-
ровано без малого 50 событий: 
выставок, мастер-классов, твор-
ческих проектов и встреч, кото-
рые пройдут в 17 муниципальных 
и городских округах Ставрополья. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

пленэрной живописи «Гречиш-
кинская весна». 

На глазах у зрителей рождались 
новые произведения искусства. 
Большое количество зрителей 
собрал уже полюбившийся музы-
кальный проект «Танго на холсте», 
придуманный художником Евге-
нием Кузнецовым. Руководитель 
Ставропольского регионального 
Союза художников России, дейс-
твительный член Российской ака-
демии художеств Сергей Паршин 
впервые в программе арт-пле-
нэра занимался не живописью, а 
скульптурой. К слову, к созданию 
фигур для фонтана на Владимир-
ской площади он в своё время 
тоже приложил руку… 

Зрители подолгу останавлива-
лись возле площадки, на которой 
молодые художницы Ева Ледовс-
кая и Анастасия Акопян представ-
ляли свой перфоманс «Свобода 
воли». Кому-то могло показаться, 
что две девушки в белых одеждах 
просто испачкались в красках в 
«творческом порыве к созда-
нию абстрактного образа», а, по 

замыслу авторов, они на глазах 
публики пытались «восстановить 
первородный «чистый лист» ху-
дожника. 

Впрочем, на «Белой акации – 
2021» многое было впервые. Так, 
на форуме в формате книжной 
выставки-ярмарки встретились 
писатели, поэты, издатели, пред-
ставители Ставропольского ли-
тературного центра, библиотек и 
книжных магазинов. Авторы об-
щались с читателями, отвечали на 
вопросы, читали стихи. Владимир 
Бутенко, Валентина Дмитричен-
ко, Александр Куприн, Екатерина 
Полумискова, Елена Гончарова… 
Многих из них ставропольцы зна-
ют не только по книгам, но и в 
лицо. А вот московскому поэту-
песеннику Виктору Пеленягрэ в 
каком-то смысле не так повезло: 
музыкальные хиты, написанные 
на его стихи, суперпопулярны, 
а как выглядит автор, знают не-
многие. Шлягеры, принадлежа-
щие его перу, вошли в репертуар 
Аллы Пугачевой, Валерия Леон-
тьева, Ирины Аллегровой, Лаймы 

Мастер-класс под руководством Айдара Закирова.Выступает Андрей Данской.

Перфоманс «Свобода воли».  Площадь Святого князя Владимира превратилась в единое творческое пространство.

Писатели на время ушли в тень.

Художник Сергей Паршин за работой.
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Второй тур групповой стадии фи-
нальной части чемпионата Европы 
по футболу не внес полной яснос-
ти в формировании коллектива 
счастливчиков, которые уже спо-
койно могут готовиться к следу-
ющим матчам, заодно поджидая 
себе соперника в 1/4 следующего 
этапа.

Первыми обоих кандидатов в 
следующий этап определили в 
группе «А». Там сборная Италии 
после двух побед подряд заранее 
обеспечила себе пропуск в чет-
верть финала. Да и Уэльс, взяв-
ший верх над турками, оставил 
своим коллегам по группе Турции 
и Швейцарии биться в утеши-
тельном поединке за третье мес-
то в группе, которое с большой 
степенью уверенности, в случае 
победы швейцарцев над турками, 
может гарантировать тем даль-
нейшее продвижение по дистан-
ции чемпионата.

Личная встреча двух первых ко-
манд группы «А» была интересна 
лишь тем: сумеют ли итальянцы 
пройти всю дистанцию групповых 
соревнований без потерь? Смог-
ли, хотя и играли против валлий-
цев не оптимальным составом. 
При этом соперники выдали до-
статочно увлекательный футбол, 
в котором счет 1:0 в пользу италь-
янцев не точно отражает события, 
происходившие на поле. Подо-
печные Паоло Мальдини букваль-
но со свистком румынского ар-
битра Овиду Хацекана серьезно 
взялись за раскачивание обороны 
Уэльса. Но счет сумели открыть 
лишь минут за пять до окончания 
первого тайма. Верратти сделал 
точный навес в чужую штрафную, 
а Маттео Пессина легким, я бы 
даже сказал, элегантным движе-
нием переправил мяч в дальний, 
нижний угол ворот соперника.

Перерыв не охладил наступа-
тельный порыв итальянцев, ко-
торые продолжили штурм ворот 
сборной Уэльса. И несколько раз 
были близки к успеху, а Федерико 
Беднарески мощнейшим ударом 
потряс штангу ворот противника, 
который, впрочем, даже остав-
шись в меньшинстве, время от 
времени «показывал зубы» – на 
57-й минуте с поля был удален 
Итан Ампаду, в центре поля на-
ступивший на ногу Беднарески. 
Когда Франческо Ачерби в своей 
штрафной потерял мяч, тот до-
стался Аарону Рэмси. Этот «по-
дарок» стал для валлийца такой 
неожиданностью, что он долго не 
мог сообразить, что с ним делать. 
И момент был упущен.

Свой шанс не реализовал и 
Гаррет Бэйли, запустивший мяч 
из пределов вратарской площад-
ки выше перекладины.

А в раскаленном Баку швей-
царцы достаточно легко раздела-
лись со сборной Турции, ставшей 
главным разочарованием евро-
пейского чемпионата. Прошло 
чуть больше пяти игровых минут, 
а в воротах турок оказался пер-
вый гол. После навеса Стивена 
Цубера, Харис Сеферович сумел 
мяч принять, развернуться и про-
бить в дальний нижний угол.

А минут через 20 свой первый 
гол забил Шердан Шакири. И 
снова защитники сборной Турции 
были не безупречны. Сеферович 
почти без помех дошел до линии 
штрафной и пробил, мяч от ко-
го-то отлетел к Цуберу, который 
переправил его Шакири. Швей-
царский албанец опять-таки имел 
массу времени, чтобы в чужой 
штрафной обработать мяч и за-
пустить его в верхний угол.

Добившись еще до перерыва 
комфортного перевеса в счете, 
швейцарцы дальше действовали 
по обстановке. В итоге соперни-
ки во втором тайме обменялись 
голами. У турок отличился Ир-

футбол: чемпионат Европы

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

фан Кахведжи, забивший в своей 
сборной единственный гол в чем-
пионате, а у соперников дубль 
оформил Шакири.

У «БЮРО ПРОПУСКОВ» 
ТЕСНО
Достаточно запутанной оказа-

лась ситуация в других группах. 
В группах «В» и «С» определи-
лись заранее только победители: 
сборные Бельгии и Нидерландов. 
А вот желающим попасть им в на-
парники еще предстоит побиться, 
в том числе и сборной России.

В группе «С» лучшие шансы 
попасть в следующий этап име-
ет сборная Швеции, которая в 
личной дуэли победила словаков 
– 1:0. Хотя и не без труда. Побед-
ный гол незадолго до окончания 
матча швед Эмиль Форсберг за-
бил с пенальти.

После безобразной передачи 
в своей штрафной Александра 
Исака Робин Квайсон не сумел 
мяч обработать, и тот летел в сто-
рону шведского футболиста. Сло-
вацкий вратарь Мартин Дубравка 
вылетел из своих ворот наперех-
ват, но опоздал – мяч уже про-
летел мимо, зато срубил шведа. 
Бесспорный, но достаточно глу-
пый пенальти и стал решающим в 
этом матче.

А вот на вторую путевку не по-
теряли теоретических возмож-
ностей и все остальные команды. 
В этом туре за нее схлестнулись 
сборные Испании и Польши. В 
предыдущих матчах обе сборные 
выглядели как минимум не хуже 
соперников, но в решающие мо-
менты действовали так неудачно, 
что теперь имеют вполне реаль-
ные шансы не выйти из группы.

Вначале симпатичнее смот-
релись испанцы. Они больше 
владели мячом, да и к воротам 
соперника подходили чаще. Но 
до реальных угроз дело все-таки 
не доходило. Впрочем, это мы 
уже видели в первом туре, когда 
сборная Испании не смогла свое 
подавляющее игровое преиму-
щество реализовать во встрече 
со шведами. Но тут в середине 
первого тайма сборная Испа-
нии вышла вперед. Хотя и не без 
курьеза. Жерар Морено удачно 
выскочил на убойную позицию, 
но мяч у него с ноги откровенно 
свалился и полетел не в ворота, 
а поперек штрафной площадки. 
На счастье испанцев, у границы 
вратарской площадки стоял все-
ми позабытый Альваро Морато, 
который в касание и переправил 
мяч в ворота.

Отыгрались поляки только 

после перерыва. Наконец забил 
лучший игрок Европы Роберт 
Левандовский, ударом головы 
замкнувший фланговый навес Ка-
миля Юзвяка. На большее сбор-
ной Польши не хватило. Все ос-
тальное время на поле царила 
сборная Испании. И имела массу 
реальных моментов забить гол. 
Но в одних случаях блистал поль-
ский вратарь Войцех Щенсны, 
например, в невероятном броске 
в ноги Пабло Сарабии, защитив-
ший свои ворота от удара испан-
ца метров с трех-четырех.

Ну и сами пиренейцы чудили, 
как могли. Даже пенальти забить 
не смогли. В одном из эпизодов 
Якуб Модер в центре поля насту-
пил на ногу Жерару Морено. Со-
гласившись с VAR, итальянский 
арбитр Даниэле Орсер назначил 
пенальти. Но Морено с одиннад-
цатиметровой отметки пробил в 
боковую штангу.

Боевая ничья, оставившая 
всем трем командам группы шан-
сы на выход в 1/4.

Могли решить свою дальней-
шую судьбу и французы. Для этого 
им надо было в Будапеште обыг-
рать сборную Венгрии, которая 
никаким образом не относится к 
европейской футбольной элите.

И действующие чемпионы 
мира взялись за дело рьяно. Уже 
в первые минут 20 игры они со-
здали несколько опасных момен-
тов, но их не реализовали. После 
удара Карима Бензема вратарь 
венгров Петр Гуличи мяч отбил, 
но точно на ногу Антуану Гризма-
ну, который в этом матче дейс-
твовал очень активно. Француз не 
промахнулся. Однако англичанин 
Майкл Оливер взятие ворот отме-
нил, абсолютно верно разобрав-
шись, что Гризман находился в 
офсайде.

Тут же Килиан Мбаппе ударом 
головы направил мяч рядом со 
стойкой ворот, чем вызвал не-
довольство своего коллеги Луки 
Диня, снабдившего его чудесной 
передачей.

Потом повод для возмущения 
получил уже сам Мбаппе, выло-
живший, как на блюдечке, мяч 
Кариму Бензема, но тот умудрил-
ся пробить мимо ворот из центра 
штрафной.

А против Усмана Дембеле сыг-
рала штанга ворот венгров, при-
нявшая на себя удар француза 
из очень выгодной позиции. И в 
самом конце матча Мбаппе загу-
бил еще одну выгодную позицию, 
хотя тут здорово сыграл Гуличи, 
отбивший «мертвый» мяч.

Ясно, что такое мотовство не 
может пройти безнаказанно. Ког-

да уже шла вторая минута ком-
пенсированного к первому тайму 
времени, Аттила Фиола совершил 
маленький шедевр. Венгерский 
защитник перехватил мяч почти 
в центре поля и в сопровождении 
своего французского коллеги Ва-
рана промчался до чужой штраф-
ной, там лихо проскочил мимо Па-
вара и зряче щечкой отправил мяч 
в ближний нижний угол. Красота!

Отыгрались французы где-то 
в середине второго тайма. Лья-
рис от своих ворот отбил мяч аж 
за центр поля, где им овладел 
Мбаппе, добежавший аж до чу-
жой штрафной, где и прострелил 
вдоль ворот. Мяч срикошетил от 
кого-то из венгров и отлетел к 
Гризману, который в касание пе-
реправил его в ворота.

Ничья, сохраняющая надежду 
всем командам на лучшую участь. 
В том числе и именитым сборным 
Португалии – действующему чем-
пиону Европы, и Германии, титулы 
которой и перечесть-то трудно.

С «ОТКРЫТЫМ 
ЗАБРАЛОМ»
В далекие рыцарские времена 

у некоторых бойцов существовал 
«пижонский» прием – выходить на 
поединок с открытым забралом, 
мол, я тебя настолько превосхожу 
в классе, что могу даже ослабить 
броневую защиту, оголив лицо – 
смертельно опасную часть тела. 
Нередко такая легкомысленная 
выходка дорого обходилась для 
рыцаря.

Уж не знаю, кто из соперников 
– португальцы или немцы – пижо-
нился больше, но суммарно они 
пропустили в личном поединке 
аж шесть голов! Согласитесь, 
для сборных такого уровня это не 
свойственно.

Но факт остается фактом.
Более того, сборная Португа-

лии забила четыре гола из шести 
и… проиграла.

А начиналось для чемпионов 
Европы все хорошо. Уже через 
четверть часа игрового времени 
Криштиану Роналду забил свой 
третий гол в финальной части тур-
нира. Немцы разыграли угловой 
неудачно, и мяч достался Бернар-
до Сильве, который почти от сво-
их ворот сделал заброс в чужую 
штрафную. Там его подхватил Ди-
огу Жота, простреливший вдоль 
ворот. Да так удачно, что мяч до-
летел до Роналду, которому не со-
ставило труда открыть счет.

И до конца первого тайма пор-
тугальцы еще дважды забивали, 
но в… свои ворота. Они могут 
сетовать на невезение, а мне ка-

жется, что это – результат того 
жесточайшего прессинга, в кото-
рый португальцев зажали немцы. 
Даже получив мяч, чемпионы Ев-
ропы практически не имели вре-
мени, чтобы обдумать, что делать 
дальше. И в течение пяти минут 
дважды огорчили своих болель-
щиков. И в обоих случаях злым 
гением португальцев выступил 
Йоуза Киммих. Сначала немец 
протащил мяч до лицевой сопер-
ника, откуда сильно прострелил 
поперек штрафной. Рубен Диаш 
первым успел к мячу и точно пе-
реправил его в сетку у дальней 
стойки.

А через пять минут случился 
гол – близнец предыдущего. Но 
теперь прострел Киммиха пре-
рвал результативным ударом по 
своим воротам Рафаэл Геррейру.

Согласитесь, хорошая компен-
сация за автогол немцев в первом 
туре во встрече со сборной Фран-
ции, принесший победу чемпио-
нам мира.

Получив такой гандикап, немцы 
не могли не развить неожидан-
ный успех. В самом начале второ-
го тайма свой первый гол забил 
самый молодой игрок сборной 
Германии Кай Хаверц. Он первым 
среагировал на сильный фланго-
вый прострел Робина Гонсенса. 
А потом уже сам Гонсенс четким 
ударом головы замкнул передачу 
с фланга своего партнера.

Но и на этом события на поле 
не закончились. Не прошло и де-
сяти минут после гола немцев, как 
отличились португальцы. Но те-
перь они забили в чужие ворота. 
Криштиану Роналду накрутил во 
вратарской почти всю немецкую 
защиту и откинул мяч Жоте, кото-
рый вместе с ним и вбежал в во-
рота соперника. VAR подтвердил 
законность этого гола, установив-
шего окончательный счет матча – 
4:2 в пользу сборной Германии.

Два ничейных матча случились 
в группе «D», до конца запутав-
ших тут ситуацию с выходом из 
группы. Сборная Англии на род-
ном «Уэмбли» так и не смогла 
распечатать ворота Дэвида Мар-
шалла. Да и шотландцы, большую 
часть времени просидевшие за 
оборонительными рубежами, не 
пробили Джордана Пикфорда. 
Так впервые более чем за полуто-
равековую историю встреч этих 
соперников на «Уэмбли» была за-
фиксирована нулевая ничья.

Ненамного более результатив-
ным оказался поединок сборных 
Хорватии и Чехии. Сперва пред-
почтительнее выглядели чехи. 
Хорваты никак не могли наладить 
подобие командных действий. 
Лишь неутомимый их капитан 
Лука Модрич не терял надежды 
наладить игру своей команды. 
Получалось не очень.

И в конце первого тайма сбор-
ная Чехии вышла вперед. После 
подачи углового у ворот сереб-
ряных призеров последнего чем-
пионата мира закипела яростная 
борьба за мяч. Для лидера чеш-
ских атак Патрика Шика она за-
вершилась печально. В схватке за 
верховой мяч Деян Ловрен лок-
тем разбил чеху лицо. Видеопо-
мощники обратили на это внима-
ние арбитра Карлоса Дель Серро 
Гранде, который после изучения 
видеозаписи назначил пенальти. 
Сам же Шик его и реализовал, 
догнав в соревновании бомбар-
диров Криштиану Роналду.

Ответный гол хорваты забили в 
первой же своей атаке после пе-
рерыва. Получив пас на ход от Ан-
дрея Крамарича, Иван Перешич с 
фланга ворвался в штрафную и по 
диагонали направил мяч в даль-
ний угол чешских ворот.

Этот успех вдохновил сборную 
Хорватии, которая в конце матча 
могла и победу добыть. Но Нико-
ла Влашич из пределов штрафной 
пробил выше ворот, а мощнейший 
удар Бруно Петковича заблокиро-
вали защитники.

Таким образом, окончательный 
состав участников 1/4 определит-
ся только после завершения игр 
третьего тура.

Валерий МАНИН.

 Шердан Шакири, сделавший дубль в матче сборных Швейцарии и Турции.
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Ютуб
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.06.2021                                            г.  Ставрополь                                                       № 1356

О внесении изменения в постановление адми-
нистрации города Ставрополя от 28.08.2017 № 
1569 «Об утверждении перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых ус-
танавливаются потребительские свойства (в том 
числе характеристики качества) и иные характе-
ристики, имеющие влияние на цену отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, закупаемых для муници-
пальных нужд администрации города Ставрополя 
и подведомственных ей муниципальных казенных 
учреждений»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием администрации города Ставрополя от 12.01.2017 
№ 36 «Об утверждении Правил определения требо-
ваний к закупаемым Ставропольской городской Ду-
мой, контрольно-счетной палатой города Ставрополя, 
администрацией города Ставрополя, отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами 
администрации города Ставрополя, в том числе подве-
домственными им муниципальными казенными учреж-
дениями и муниципальными бюджетными учреждения-
ми, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление админист-
рации города Ставрополя от 28.08.2017 № 1569 «Об 
утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых устанавливаются потреби-
тельские свойства (в том числе характеристики качес-
тва) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд администрации города Ставро-
поля и подведомственных ей муниципальных казенных 
учреждений», признав пункт 3 утратившим силу. 

2. Комитету информационных технологий админис-
трации города Ставрополя обеспечить размещение 
настоящего постановления в единой информационной 
системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликова-
ния в газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на офи-

официальное опубликование

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 (далее – НТО)

(с изменениями, внесенными приказом руководителя комитета экономического развития
 и торговли администрации города Ставрополя от 21.06.2021 № 181)

Реестровый номер конкурсного отбора: 10-КО-21.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона Организатора конкурсного отбора: комитет экономического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя (г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сосенко Алла 
Борисовна, тел. 8(8652) 22-15-63, факс 8(8652) 22-15-63).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета экономического развития и тор-
говли администрации города Ставрополя от 25.05.2021 № 157.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Ставрополя – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного 
питания; расположенных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
Ло-
та

Наименование лота
Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид НТО
Назначение

(специализа-
ция) НТО

Срок 
размещения 
(установки) 

НТО

Начальный 
(минималь-

ный) 
размер 

платы (руб.) 
за весь 
период 

размещения

1. Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица Ленина, 127 50,0 открытая

площадка
услуги 

общественно-
го питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 25 367,20

2.
Размещение летней площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, 35

20 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 10 146,88

3.
Размещение летней площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, 104/4

14 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 7 102,81

4.
Размещение летней площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный 
проезд, 3

36 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 18 264,38

5.
Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
16а

20 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021

 по 31.10.2021 10 146,88

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ, ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС

Наименование 
конкурсных процедур 

(конкурс 
для замещения 

вакантной должности, 
отбор

 в кадровый резерв)

отбор в кадровый резерв

2. Наименование 
должности

руководитель отдела внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя

3. Прием документов 
в электронном виде нет

4. Наименование орга-
на администрации

комитет финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

5. Структурное подраз-
деление

отдел внутреннего муниципального финансового 
контроля

6. Область профессио-
нальной деятельности 
органа администрации

внутренний муниципальный финансовый конт-
роль

7. Группа должнос-
тей муниципальной 
службы

ведущая

8. Направление про-
фессиональной слу-
жебной деятельности

контрольная деятельность

9. Специализация по 
направлению профес-
сиональной служебной 
деятельности

–

10. Расположение 
рабочего места г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова 8

11. Примерный размер 
денежного содержа-
ния (оплаты труда)

от 46000 до 50200 руб.

12. Командировки нет
13. Служебное 
(рабочее) время

пятидневная 40-часовая рабочая неделя 
с двумя выходными днями, с 09-00 до 18-00

14. Нормированность 
рабочего дня ненормированный

15. Тип служебного 
контракта (трудового 
договора)

бессрочный

16. Дополнительная 
информация о долж-
ности

–

17. Краткое описание 
должностных обязан-
ностей

Планирование, подготовка и проведение (участие 
в проведении) контрольных мероприятий в рам-
ках осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в соот-
ветствии  с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.
Реализация результатов контрольных мероприя-
тий.

18. Требования для за-
мещения должности – 
минимальный уровень 
профессионального 
образования 

высшее профессиональное образование по 
специальности, направлению подготовки «Эко-
номика» и (или) «Финансы и кредит», и (или) 
«Юриспруденция».

19. Стаж муниципаль-
ной службы без предъявления требований к стажу работы.

20. Стаж работы по 
специальности, на-
правлению подготовки

без предъявления требований к стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

21. Знания и умения знание бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации.

22. Опыт работы нет
23. Дополнительные 
требования к канди-
датам

–

24. Срок приема доку-
ментов с 22.06.2021 по 12.07.2021

25. Место приема до-
кументов г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96, каб. 409

26. Время приема до-
кументов

с понедельника по пятницу, с 09-00 до 18-00 (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00)

27. Почтовый адрес 355035, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 96
28. Контактная инфор-
мация

тел.: 8 8652 74-93-54 (добав. 4613), 
e-mail: KA.Pogrebnyak@stavfin.ru.

29. Контактное лицо Погребняк Ксения Алексеевна
30. Официальный сайт 
органа администрации https://ставрополь.рф 

31. Дополнительная 
информация

Гражданин (муниципальный служащий), изъявив-
ший желание участвовать в отборе, представляет 
на бумажном носителе в отдел правового и штат-
ного обеспечения комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя следующие 
документы:
личное заявление на участие в отборе по форме, 
утвержденной приказом руководителя комитета 
финансов и бюджета администрации города Став-
рополя от 15 марта 2013 г. № 37 «Об утверждении 
Порядка проведения отбора лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в 
комитете финансов  и бюджета администрации 
города Ставрополя»;
собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р,  с приложением фотографии раз-
мером 3 x 4 см без уголка;
копию паспорта или заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность претендента (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по 
прибытии для участия во втором этапе отбора);
копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию претендента - о до-
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, 
о повышении квалификации, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы 
(службы);
копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность и трудовой стаж;
документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению), по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. 
№ 984н.

6.
Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
16и

35 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 17 757,04

7.
Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
24а

80 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021

 по 31.10.2021 40 587,52

8.
Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
43а

48 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 24 352,51

9. Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица Васильева, 1а 198 открытая

площадка
услуги 

общественно-
го питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 100 454,11

10.
Размещение летней площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 
49-б

50 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 25 367,20

11. Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 88в 27 открытая

площадка
услуги 

общественно-
го питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 13 698,28

12. Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица Ленина, 415/д 10 открытая

площадка
услуги 

общественно-
го питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 5 073,09

13.
Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица Пржевальского, 
4

121 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 61 338,25

14.
Размещение летней площадки по ад-
ресу: г. Ставрополь, улица Шпаковская, 
88а

52 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 26 381,88

15.
Размещение летней площадки по адре-
су: г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
8/3 

170,0 открытая
площадка

услуги 
общественно-

го питания
с 19.07.2021 

по 31.10.2021 86 248,48

4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестацио-
нарных 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 документации.

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://став-
рополь.рф) (далее – официальный сайт). 

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 01.07.2021, 15.00.

циальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Ставрополя Алпатова Д.В. 

Глава города Ставрополя  
И.И. Ульянченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора лиц, претендующих 

на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 

в комитете финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

Комитет финансов и бюджета администрации го-
рода Ставрополя проводит отбор лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения сле-
дующих вакантных должностей муниципальной службы 
(далее – отбор):

руководитель отдела внутреннего муниципального 
финансового контроля комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя;

руководитель отдела контроля за закупками для му-
ниципальных нужд комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя.

Квалификационные требования, предъявляемые 
к претенденту на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей руководителя отдела внутрен-
него муниципального финансового контроля комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля:

к уровню профессионального образования – высшее 
профессиональное образование по специальности, на-
правлению подготовки «Экономика» и (или) «Финансы и 
кредит»;

к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки требования не 
предъявляются.

Квалификационные требования, предъявляемые к 
претенденту на включение в кадровый резерв для за-
мещения должности руководителя отдела контроля за 
закупками для муниципальных нужд комитета финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя:

к уровню профессионального образования – высшее 
профессиональное образование по специальности, на-
правлению подготовки «Экономика» и (или) «Финансы и 
кредит», и (или) «Юриспруденция»;

к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки требования не 
предъявляются.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявив-
ший желание участвовать в отборе, представляет на 

бумажном носителе в отдел правового и штатного обес-
печения комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. 
Маркса, д. 96, каб. 409, следующие документы:

личное заявление на участие в отборе по форме, 
утвержденной приказом руководителя комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставропо-
ля от 15 марта 2013 г. № 37 «Об утверждении Порядка 
проведения отбора лиц, претендующих на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя»;

собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 
667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см 
без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность претендента (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии для 
участия во втором этапе отбора);

копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию претендента – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о повышении квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной 
службы осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарно-
го дня со дня опубликования настоящего объявления 
включительно, ежедневно с понедельника по пятницу, с 
09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения отбора – 29 июля 
2021 года.

Место проведения отбора: г. Ставрополь, просп. К. 
Маркса, д. 96.

С порядком проведения отбора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставро-

поля в сети «Интернет» по адресу: http://ставрополь.рф, 
раздел «Функции», подраздел «Документы и отчеты ор-
ганов администрации», подраздел «Документы органов 
администрации», документ «Порядок проведения отбо-
ра лиц, претендующих на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в комитете финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя», ссылка (http://ставрополь.рф/
regulatory/doc/index.php), а также уточнить по телефону: 
74-93-54 (доб. 4613). 

Извещение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурсного отбора на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Ставрополя – открытых площадок 
с оказанием услуг питания при стационарных пред-
приятиях общественного питания; (10-КО-21) и в 
конкурсную документацию по проведению конкурс-
ного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставропо-
ля – открытых площадок с оказанием услуг питания 
при стационарных предприятиях общественного 

питания (10-КО-21).

1. Решение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурсного отбора на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ставрополя – открытых площадок с оказанием 
услуг питания при стационарных предприятиях обще-
ственного питания (10-КО-21) (далее – извещение (10-
КО-21)) и в конкурсную документацию по проведению 
конкурсного отбора на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Ставропо-
ля – открытых площадок с оказанием услуг питания при 
стационарных предприятиях общественного питания 
(10-КО-21) (далее – конкурсная документация (10-КО-
21)): приказ руководителя комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя 
от 21.06.2021 № 181.

2. В извещение (10-КО-21) внесены изменения, из-
вещение (10-КО-21) изложено в новой редакции.

3. В конкурсную документацию (10-КО-21) внесены 
изменения, конкурсная документация (10-КО-21) изло-
жена в новой редакции.

4. Место размещения новой редакции извещения 
(10-КО-21): в газете «Вечерний Ставрополь» и на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (https://ставрополь.рф).

5. Место размещения новой редакции конкурсной 
документации (10-КО-21): на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя     в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://став-
рополь.рф).
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Реклама.
Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Строка. Ретро. Суслик. Грунт. Аконит. Поволока. Штат. Чал. Ветчина. Паркур. Толс-
той. Светило. Нагота. Развод. Сук. Кантри. По вертикали: Пригоршня. Астра. Труппа. Атеизм. Отворот. Состав. Клинок. Корт. 
Услада. Рассол. Чертог. Ночи. Ост. Критикан. Тур. Талант. Хаки. 

частные объявления
ПРОДАЮ

ПРИХОЖУЮ, б/у, из 3-х секций, цвет светло-
коричневый. Тел. +7-919-740-90-86.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             331

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СОТРУДНИК В ОФИС НА НЕПОЛНЫЙ РАБО-

ЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 8-962-445-61-77.                   315

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-

ЛЯ. До 45 000 руб. Тел. 8-909-760-74-65.       315

Гаражный кооператив «АВИАТОР» извещает владельцев гаражей: 
№№ 12, 15, 19, 27, 40, 41, 72, 78, 98, 101, 111, 126, 127, 257, 277, 281, 
283, 303, 312, 326, 346, 348, 362, 363, 367, 377, 385, 407, 414, 436, 466, 
467, 481, 490, 509, 512, 540, 542, 548, 558, 573, 596, 598, 618, 626, 632, 
633, 682, 683, 705, 709, 733, 744, 761, 766, 794, 797 о том, что правление 

кооператива подготовило материалы о признании вышеперечис-

ленных гаражей БЕСХОЗНЫМИ.

Иск в суд будет подан 1 августа 2021 года.                                                       391

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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

В рамках поездки делегации немец-
ких компаний по Ставрополью со-
стоялась встреча по теме: «Машины, 
оборудование и технологические 
решения для сельского хозяйства». 
В ней приняли участие заместители 
краевых министров сельского хо-
зяйства и экономического развития, 
представители Торгово-промыш-
ленной палаты региона, а также 
директор некоммерческой органи-
зации «Фонд поддержки предприни-
мательства в Ставропольском крае» 
и клиентский менеджер обособлен-
ного подразделения акционерного 
общества «Российский экспортный 
центр» в городе Ставрополе. 

Модерировала мероприятие 
заместитель министра экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края Сузанна Дамир. Пре-
зидент ТПП СК Борис Оболенец 
перечислил направления, в кото-
рых организация могла бы быть 
полезна немецкому бизнесу. 
Среди возможных векторов взаи-
модействия названы: содействие 

в сфере экономического обмена 
между Ставропольским краем и 
Германией, представление ин-
тересов немецкого бизнеса на 
региональном рынке, организа-

ция встреч с потенциальными 
партнерами на площадке ТПП 
СК, проверка контрагентов на 
территории региона на благона-
дежность, консультационная и 

информационная поддержка, по-
иск компаний, заинтересованных 
в сотрудничестве. 

- У нас в крае мощные аграрии, 
при этом они все современные, 
идут в ногу со временем. Когда 
Палата организовывала встречи 
наших представителей отрасли с 
зарубежными коллегами, разго-
вор у них шел на одном языке, - 
подчеркнул Борис Оболенец. 

С презентацией участников де-

вяти немецких компаний высту-
пила директор департамента по 
сопровождению бизнес-проектов 
Российско-Германской внешне-
торговой палаты Елена Скитева. 
Затем слово предоставили ди-
ректору Агентства экономичес-
кого развития и инвестиций ФРГ 
Хансу-Юргену Виттманну и его 
коллегам – представителям не-
мецкого бизнеса. Подвела итоги 
дискуссии Сузанна Дамир.

экономика
МОСТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СВЯЗЕЙ С НЕМЕЦКИМ БИЗНЕСОМ

СПРАВОЧНО

О состоянии торгово-экономического сотрудничества Германии и 
Ставропольского края. ФРГ является одним из важных внешнеторго-
вых партнеров Ставропольского края. За 2020 год внешнеторговый 
оборот Ставропольского края с Германией составил 43,6 миллиона 
долларов США. В том числе экспорт продукции 8,8 миллиона, импорт 
– 34,8. 

В номенклатуре экспорта товаров из Ставрополья преобладают та-
кие товарные группы, как продукция химической промышленности, 
каучук, жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакиро-
ванные драгоценными металлами, и изделия из них, а также продук-
ция агропромышленного сектора. 

Импортируется в край машиностроительная продукция (реакторы 
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, инстру-
менты и аппараты оптические, фотографические, кинематографи-
ческие, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 
или хирургические, их части и принадлежности), металлы и изделия 
из них (черные металлы, изделия из черных металлов), продукция 
химической промышленности. 
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