
№ 237 (6599)       12  ДЕКАБРЯ       СРЕДА        2018 ГОД    WWW. VECHORKA. RU

Внимание, «прямая линия»!
В редакции газеты «Вечерний 
Ставрополь» состоится «прямая 
линия» с исполняющим обязан-
ности прокурора города. Жители 
краевого центра могут задать ин-
тересующие их вопросы по соб-
людению конституционных прав 
граждан, в том числе в уголовном 
судопроизводстве. 

На вопросы читателей ответит 
и.о. прокурора 

города Ставрополя 

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 
КОРОЛЬ. 

Звоните сегодня с 11.00 до 
12.00, по телефону: 75-99-59. 

 

Что уж скрывать, мы, 
горожане, мало знаем 
о том, как работает 
агропромышленный 
комплекс Ставрополья. 
Редакция нашей газеты 
решила восполнить этот 
пробел. Сегодня мы 
предлагаем вниманию 
читателей обзорный 
материал о выполнении 
Государственной 
программы 
Ставропольского края 
«Развитие сельского 
хозяйства» – по итогам 
совсем недавних событий 
в отрасли.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ – 
ГОСПОДДЕРЖКА, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ, ЭКОЛОГИЯ

Государственная программа 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» – документ 
живой и подвижный: послед-
ние изменения в него вносились 
совсем недавно – 10 сентября. 
Правительство Ставропольско-
го края делает это потому, что 
сроки реализации региональной 
программы рассчитаны с 2016 
по 2021 год. Многое уже выпол-
нено, но жизнь вносит новые 
коррективы. К тому же объемы 
и источники финансового обес-
печения Программы достаточно 
велики: в краевой бюджет на эти 
годы вписана значительная сум-
ма: 29857024,82 тысячи рублей. 
А в 2018 году предусмотрено на 
эти цели 4783620,93 тысячи руб-
лей. Эти средства нужно разде-
лить так, чтобы всем отраслям 
АПК хватило. Значит, надо было 
для начала определить приори-

тетные направления реали-
зации Программы. В документе 
они обозначены четко: государс-
твенная поддержка сельхозтова-
ропроизводителей Ставрополь-
ского края по всем отраслям и 
направлениям их работы, при-
влечение инвестиций в АПК, раз-
витие инфраструктуры отрасли.

Госпрограмма СК разделена на 
несколько подпрограмм: «Разви-
тие растениеводства», «Развитие 
животноводства», «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйс-
твенного назначения» и другие – 
тоже по отраслям АПК края.

ПРИВЛЕКАЯ ГОСУДАРСТВО 
И ИНВЕСТОРОВ

Жизнь идет, и многое меня-
ется – особенно в такой сфере, 
как кредитование. Например, по 
субсидированию инвестицион-
ных кредитов, полученных до 31 
декабря 2016 года, изменились 
условия предоставления феде-
ральных средств для субъектов. 
Поэтому правительство Ставро-
польского края внесло измене-
ния в региональную норматив-
но-правовую базу и Закон СК о 
бюджете на 2018 год. Из феде-
рального бюджета привлечено 

власть и общество

КРАЙ КОРМИТ ГОРОД И СТРАНУ

891 млн рублей и, при поддержке 
губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова, 
из краевой казны для обеспече-
ния уровня софинансирования 
предусмотрено 425 млн рублей. 
Сейчас продолжается прием до-
кументов от сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей края 
на выплату этих субсидий, и до 
конца текущего года средства го-
сударственной поддержки в раз-
мере 1,3 млрд рублей будут дове-
дены до конечных получателей.

Губернатор Владимир Влади-
миров и побывавший недавно 
на Ставрополье председатель 
правления АО «Россельхозбанк» 
Борис Листов провели в краевом 
центре совещание с участием ру-
ководства краевого минсельхоза, 
структур «Россельхозбанка» и его 
сегодняшних и потенциальных 
партнеров – компаний, инвести-
рующих в региональный агропро-
мышленный комплекс края.

Владимир Владимиров тогда 
напомнил о задаче увеличения 
к 2024 году экспортного потен-
циала отечественной сельско-
хозяйственной отрасли, которая 
поставлена Президентом России 
Владимиром Путиным в «майс-
ком» Указе этого года и нынешней 
осенью – во время проведенного 
главой государства на Ставропо-
лье совещания по развитию рос-
сийского АПК.

– Речь уже идет не просто об 
импортозамещении. И поэтому 
мы делаем ставку на проекты в 
сфере тепличного хозяйства, ме-
лиорации, хлопководства, садо-
водства, переработки, в других 
направлениях. Их развитию мы в 
ближайшие пять лет будем уде-
лять особое внимание. Безуслов-
но, это потребует привлечения 
дополнительных финансовых ре-
сурсов, – отметил глава региона. 

В свою очередь, Борис Лис-
тов подчеркнул: возглавляемый 
им банк более 18 лет работает на 

Ставрополье и намерен разви-
вать это сотрудничество.

– Только с начала этого года 
сельхозпредприятия края полу-
чили кредитов на сумму более 17 
миллиардов рублей, – отметил 
руководитель банка. – На сегодня 
у нас с краем реализовано 64 сов-
местных проекта, из которых 43 
– в АПК. В Ставропольском крае 
сложился крайне привлекатель-
ный инвестиционный климат.

Говоря о дальнейших планах 
развития партнерства, он сооб-
щил, что Ставропольский край 
станет первым из 10 пилотных 
регионов, где в ближайшее время 
банк начнет реализовывать спе-
циальную льготную программу, 
адресованную малым формам 
хозяйствования в АПК.

ПРО МЕД, СПЕЦИИ 
И КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ
Мало кто знает, что на Ставро-

полье есть свой мед: в хозяйствах 
всех форм собственности края 
насчитывается 98,8 тыс. пчелосе-
мей. Валовое производство меда 
составляет 4 тыс. тонн, воска – 52 
тонны. Но в последние годы крае-
вые производители сталкиваются 
с проблемой реализации продук-
ции из-за наличия на рынке сбыта 
фальсификата меда. 

Вот почему губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров поручил провести 
работу по созданию двух потре-
бительских кооперативов на тер-
ритории Предгорного и Шпаковс-
кого районов. 

Другим поручением губер-
натора стало то, что в проекте 
бюджета Ставропольского края 
на 2019 год предусмотрено уве-
личение поддержки «медового 
сектора» на 60 процентов: она со-
ставила 200 млн рублей, которые 
будут направлены на развитие 
кооперации в крае. Благодаря 
предоставлению такой государс-

твенной поддержки каждый из 
участников сможет получить до 
70 млн рублей.

Эта мера позволит в ближай-
шей перспективе повысить конку-
рентоспособность высококачес-
твенного меда ставропольских 
производителей на рынке сбыта, 
снизить его себестоимость и уве-
личить объем реализации меда 
не только в Ставропольском крае, 
но и за его пределами, – как че-
рез торговые сети, так и через 
специализированные магазины и 
точки сбыта.

Вряд ли все горожане знают, 
что в нашем крае есть производс-
тво пряных и эфиромасличных 
культур. Эти культуры, как считают 
специалисты, являются хорошими 
предшественниками для озимой 
пшеницы и пользуются спросом 
на мировом рынке. Так, посевная 
площадь возделываемого в крае 
с 2011 по 2018 год кориандра вы-
росла с 4 до 7 тысяч гектаров с 
объемом производства свыше 8 
тысяч тонн. А это, между прочим, 
около 15 процентов общероссий-
ского производства! В промыш-
ленных масштабах производство 
лекарственного и пряного рас-
тительного сырья в Ставрополь-
ском крае осуществляется в Но-
воселицком районе. Да, затраты 
на производство этих культур до-
статочно высоки и составляют в 
среднем 80 тыс. рублей на гектар. 
Но цена на мировом рынке на эти 
культуры достигает 50 тысяч руб-
лей за тонну, так что их производс-
тво позволит улучшить экономику 
предприятий. К тому же пряные и 
лекарственные растения состав-
ляют большую группу культур, ис-
пользуемых в пищевой промыш-
ленности, медицине, ветеринарии 
в лечебных или профилактических 
целях. Научные исследования 
этих культур проводит Северо-
Кавказский федеральный научный 
аграрный центр еще с 1991 года. 

Окончание на 2-й стр.

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Праздник, 
олицетворяющий 
современную 
Россию
Накануне знаменательной 
даты в редакцию пришли 
поздравления официаль-
ных лиц. 
Ставропольцев с Днем Кон-

ституции сердечно поздравля-
ет губернатор края Владимир 
Владимиров. Он пишет, что этот 
праздник олицетворяет совре-
менную Россию – свободную, 
великую страну, которая силь-
на единством и сплоченностью 
всего народа. Губернатор выра-
жает уверенность, что Основ-
ной Закон, поддержанный волей 
граждан России, и впредь будет 
служить надежным фундаментом 
для дальнейшего развития нашей 
страны, родного Ставропольско-
го края. 

От имени депутатов Думы края 
жителей Ставрополья поздравля-
ет с Днем Конституции ее пред-
седатель Геннадий Ягубов. Он 
отмечает, что четверть века назад 
был принят главный Закон госу-
дарства, который заложил основу 
строя, территориальной целос-
тности, единства правовой сис-
темы России. Конституция стала 
прочным фундаментом для дина-
мичного и стабильного развития 
нашей страны. Основной Закон 
провозгласил человека, его пра-
ва и свободы высшей ценностью.

С приветственными словами 
обращается к землякам глава го-
рода Ставрополя Андрей Джат-
доев. «Конституция России от-
ражает весь опыт и достижения, 
накопленные за многие столетия 
истории нашей страны, опре-
деляет стратегию дальнейшего 
развития государства. Знание 
и грамотное применение зако-
нов – это норма цивилизованной 
жизни, инструмент для повыше-
ния ее качества. Сегодня этот 
праздник стал символом сильной 
и независимой России, страны со 
славным прошлым и великим бу-
дущим».

Жителей Ставрополя теп-
ло приветствует председатель 
Ставропольской городской Думы 
Георгий Колягин. «Кажется, 
совсем недавно россияне дела-
ли исторический выбор в пользу 
формирования правового госу-
дарства, защиты прав и утверж-
дения свобод человека, голосуя 
за новую Конституцию страны. 
Сегодня мы можем сказать, что 
конституционные нормы прочно 
вошли в нашу жизнь. Беречь цен-
ности, провозглашенные в Кон-
ституции России, наша общая 
задача, поскольку процветание 
государства возможно лишь при 
личной ответственности каждого 
из нас за его судьбу»,

Поздравления ставропольцам 
адресует председатель Обще-
ственной палаты края Николай 
Кашурин. Он говорит о том, что 
сегодня невозможно предста-
вить нашу действительность без 
главного Закона Российской Фе-
дерации, который гарантирует 
обеспечение законности и ста-
бильности жизни граждан России, 
их уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть этот праздник будет 
залогом дальнейшего развития 
нашего Отечества, государства, 
сильного своим народом, гордо-
го своей историей. 

Все пожелали ставропольцам 
добра и благополучия, крепкого 
здоровья, новых достижений на 
благо Отечества. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.12.2018                                                            г. Ставрополь                                                               № 2504 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, ко-

торые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении раз-

мера платы за содержание жилого помещения, а также об определении предельных индексов изменения размера 

такой платы

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2018 г. № 213/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения (далее – размер платы), согласно приложению.

2. Определить предельный индекс изменения размера платы равным индексу потребительских цен на текущий год, уста-
новленному действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя 

первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению  администрации города Ставрополя от 10.12.2018 № 2504

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п

 Характеристика 
многоквартирного дома 

по видам благоустройства, 
конструктивным 

и техническим параметрам 

Размер платы за один квадратный метр общей площади жилого помещения 
многоквартирного дома, рублей в месяц

количество этажей

от 1 до 3 
включительно

от 4 до 6 
включительно

от 7 до 11 
включительно

от 12
 и выше

1.
Многоквартирные дома, имею-
щие все виды благоустройства1, 
с лифтом и мусоропроводом 

- - 19,35 16,82

2.
Многоквартирные дома, имею-
щие все виды благоустройства1, 
с лифтом, без мусоропровода

- - 16,48 17,82

3.
Многоквартирные дома, имею-
щие все виды благоустройства1, 
без лифта и мусоропровода

    

 1) кирпичные, монолитные 15,16 16,49 16,30 -

 2) смешанные, каменные 14,85 14,79 - -

4.

Многоквартирные дома, имею-
щие все виды благоустройства1 
(кроме печного отопления), 
включая газовый проточный 
водонагреватель, 
без лифта и мусоропровода

    

 1) кирпичные, монолитные 18,39 15,74 - -

 2) смешанные, каменные 18,44 13,44 - -

5.

Многоквартирные дома, имею-
щие все виды благоустройства1, 
включая печное отопление и 
газовый проточный водонагре-
ватель, без лифта и мусоро-
провода

    

 1) кирпичные, монолитные 11,04 - - -

 2) смешанные, каменные 9,71 - - -

6.
Многоквартирные дома, 
имеющие не все виды 
благоустройства2

9,00 - - -

Примечание:
1. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, имеющем все виды благоустройства, включая горячее и 

холодное водоснабжение, электроснабжение, централизованную канализацию, отопление, газоснабжение.
2. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, имеющем не все виды благоустройства, в которых от-

сутствует один или несколько видов благоустройства, за исключением электроснабжения.
В размер платы за содержание жилого помещения не включена плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

Начало на 1-й стр.

Здесь созданы новые высокоурожайные 
сорта, разработаны научно-обоснованные 
технологии их возделывания на фитосы-
рье и семена. В результате исследований 
изучено 45800 генотипов и биотипов се-
мян, популяций и гибридных комбинаций. 
В Госреестр селекционных достижений РФ 
внесены 13 собственных сортов. Для ди-
намичного развития возделывания пряных 
и лекарственных культур правительством 
Ставропольского края был принят Порядок 
предоставления за счет средств краевого 
бюджета субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством спе-
ций, пряно-ароматических, эфиромаслич-
ных и лекарственных культур.

ЯЙЦА, МЯСО, МОЛОКО

Яйца, мясо, молоко – ежедневные гости 
на столе каждого жителя Ставрополя. Но вот 
как и кто их для нас производит? Считаем!

Сейчас на территории края мясным 
скотоводством занимаются 17 племенных 
организаций, в том числе – семь заводов 
и десять репродукторов. Поголовье специ-
ализированного мясного скота составляет 
25,6 тыс. голов, в том числе 11,0 тыс. ко-
ров. Их породный состав тоже разнообра-
зен: есть калмыцкая, герефордская, казах-
ская белоголовая и лимузинская породы.

В этом году государственная подде-
ржка племенного мясного скота составила 
более 107 млн рублей. Ставка на содержа-
ние одной головы составила 15,3 тыс. руб. 
Благодаря предоставлению господдержки 
начинающим и семейным фермерским хо-
зяйствам наблюдается рост численности 
поголовья крупного рогатого скота специа-
лизированных мясных пород и их помесей и 
составляет 80,2 тыс. голов, в том числе ко-
ров – 34,8 тыс. голов. Ежегодно в сельхоз-
организациях и племзаводах Ставрополь-
ского края за счет господдержки приоб-
ретается 3,0 тыс. голов крупного рогатого 
скота мясного направления, что позволяет 
улучшить генетический потенциал поголо-
вья и увеличить производство высококачес-
твенной специализированной говядины.

Что же касается производства яиц, то за 
последние восемь лет в крае наблюдалась 
тенденция к его снижению. Однако благо-
даря инвестиционной привлекательнос-
ти края на территории Благодарненского 
городского округа реализован проект по 
производству пищевого куриного яйца. В 
результате объем продукции увеличился 
на 18 процентов и составил 552 млн штук.

Сейчас в Буденновском районе реали-
зуется инвестиционный проект по реконс-
трукции птицефабрики «Преображенская». 
На ней предполагается создание замкну-
того цикла производства куриных пищевых 
яиц с планируемой мощностью производс-
тва 280 млн штук.

власть и общество

КРАЙ КОРМИТ ГОРОД И СТРАНУ

официальное опубликование

И в молочном производстве край на-
бирает темпы. Вот совсем недавнее тому 
подтверждение: 20 ноября в Кочубеевском 
районе введен в эксплуатацию новый до-
ильный зал на реконструированной молоч-
но-товарной ферме № 3.

Губернатором Ставрополья Владими-
ром Владимировым поставлена задача: 
государственная поддержка должна сти-
мулировать развитие и рост объема произ-
водства молока в крае. Вот почему на при-
обретение технологического оборудования 
или племенного скота молочных пород для 
молочно-товарных ферм уже предоставле-
на господдержка трем сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в сумме 69,9 
млн руб. Только ООО «Колхоз-племзавод 
им. Чапаева» выделено 30 млн рублей. На 
эту сумму, а также благодаря привлече-
нию собственных средств (16,4 млн руб. 
на реконструированной молочно-товар-
ной ферме № 3) проведена модернизация 
технологического оборудования. На новом 
молочном блоке смонтирована доильная 
установка «2х20» с одновременным дое-
нием 40 голов молочных коров. Ее преиму-
щества – бесперебойный и бесстрессовый 
процесс, простота в эксплуатации, опти-
мальное, индивидуальное позицирование 
животных, большой запас прочности, оп-
тимальный комфорт при доении животных.

А еще на Ставрополье недавно открыли 
новую молочно-товарную ферму в Андро-
повском районе. Новый объект рассчитан 
на 120 молочных коров. Сейчас на ферме 
содержатся 58 племенных голов крупно-

го рогатого скота бурой швицкой породы. 
Из них 12 уже отелились. В сентябре 2019 
года планируется привезти ещё 50 голов 
племенных молочных нетелей.

По инициативе губернатора края 2018 
год в регионе объявлен Годом животно-
водства, в рамках которого определена 
задача: государственная поддержка долж-
на стимулировать развитие и рост объема 
производства молока в крае. И главное: 
производство молока является одним из 
основных мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы. В течение 2016-2017 
годов на поддержку молочного животно-
водства за счет средств федерального и 
краевого бюджетов в виде субсидий было 
направлено более 530 млн рублей. В 2019 
году объем государственной поддержки 
увеличится до 720 млн рублей. 

РАСТУТ САДЫ, ЗРЕЮТ ОВОЩИ 

По решению губернатора Владимира 
Владимирова из федерального и краевого 
бюджетов в 2018 году на возмещение час-
ти затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждения-
ми впервые предусмотрено свыше 300 млн 
рублей. Так что теперь сельхозтоваропро-
изводители края, выполнившие в текущем 
году закладку новых садов и производив-
шие уходные работы за садами, заложен-
ными в прошлых годах, могут воспользо-
ваться поддержкой от государства.

И в области производства овощей есть 
хорошие новости. Сейчас площадь теплич-
ных комплексов в Ставропольском крае 
составляет 189 га, а это на 67 процентов 
выше уровня 2015 года. Основная про-
изводимая продукция – томаты. Прирост 
производственных мощностей тепличных 
комплексов с каждым годом составляет 
от 20 до 40 процентов. Благодаря вводу 
новых передовых тепличных комплексов, 
урожайность, в зависимости от вида овощ-
ной культуры, достигает до 75 кг/кв. м.

По словам губернатора края Владими-
ра Владимирова, развитие овощеводства 
в закрытом грунте – это стратегическое 
направление ставропольского АПК. Уже 
сейчас в тепличном комплексе повсемес-
тно изучается и применяется в промыш-
ленных масштабах такой технологический 
прием, как прививка рассады. Проводятся 
эксперименты по подбору оптимального 
спектра светодиодных ламп, замещающих 
традиционные газоразрядные лампы. Поэ-
тому можно смело говорить, что сейчас на-
селение края полностью обеспечено своей 
овощной продукцией защищенного грунта 
– 28 кг на человека, или 220 процентов ме-
дицинской нормы потребления. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2018 – 
ГОРДОСТЬ КРАЯ
Наш край был заметен на недавней 20-й 

Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2018» в Москве. Делега-
цию Ставрополья возглавил глава региона 
Владимир Владимиров. На выставке была 
представлена продукция 50 предприятий 
АПК, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, племенные животные 14 
животноводческих хозяйств Ставрополья. 
В рамках выставки на стенде Ставрополь-
ского края состоялось подписание ряда 
соглашений о сотрудничестве между пра-
вительством края и инициаторами инвес-
тиционных проектов: ООО «Агро-плюс», 
ООО «Агрофирма «Село Ворошилова», 
ООО СХП «Юг роскошной промышленнос-
ти» и ЗАО «Белая Дача Трейдинг». Глава 
аграрного ведомства Ставрополья Влади-
мир Ситников в рамках выставки «Золотая 
осень – 2018» подписал соглашение о со-
трудничестве между Минсельхозом РФ и 
ООО «ФосАгро-Регион», направленное на 
информационно-консультационное взаи-
модействие в области обеспечения сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей Ставропольского края минеральными 
удобрениями и оказание агрохимических 
услуг. А на стенде АО «Российский Сель-
скохозяйственный банк» было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
правительством Ставропольского края, 
акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк» и ООО «Мя-
соперерабатывающий комбинат «Делика-
тесы», которое направлено на создание 
масштабного проекта по строительству на 
территории Минераловодского городского 
округа мясоперерабатывающего завода.

Обзор подготовила 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Новый доильный комплекс.
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Необходима поддержка 
и добрые слова
В рамках декады инвалидов 6 декабря в микрорайоне 

№ 31 города Ставрополя прошла беседа-лекция для детей о 
толерантном отношении к людям, имеющим ограниченные 
физические возможности. В учебном кабинете декоратив-
но-прикладного творчества Центра внешкольной работы 
Промышленного района дети, которые пришли на занятия, 
узнали значение слова «толерантность» и названия книг, 
рассказывающих о проблемах, жизни детей-инвалидов и об 
их взаимоотношениях с другими детьми. 

«Я Вам пишу...»

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огром-
ное количество писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, школ, библио-
тек, предприятий и организаций города, де-
путатов. Мы постоянно делаем краткий обзор 
таких писем, считая, что добрые слова чита-
телей идут от сердца, а не замечать хорошего 
в жизни – плохо и неправильно. 

Хочу через газету «Вечерний Ставрополь» 
поблагодарить управляющую компанию № 6 

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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

Воспитываем 
подвигом
Иногда кажется, что настоящие 

герои остались лишь на страницах 
книг о Великой Отечественной. Но 
в любые времена есть те, кто готов 
пожертвовать самым дорогим во 
имя близких, во имя Родины.

В 1997 –  1998 гг. окончил обуче-
ние в Центре образования города 
Ставрополя будущий Герой Россий-
ской Федерации гвардии младший 
сержант Духин Владислав Анатоль-
евич. По окончании школы Владис-
лав пошел служить в армию, где и 
принял воинскую присягу в 104-м 
гвардейском парашютно-десант-
ном Краснознаменном полку 76-й 
гвардейской воздушно-десантной 
Черниговской Краснознаменной 
дивизии. На территории Чечни 
гвардии младший сержант Владис-

лав Духин находился с февраля 
2000 года. В составе 6-й роты 29 
февраля Владислав занимал обо-
рону на одной из высот Аргунского 
ущелья. Первого марта позиции 
десантников в очередной раз ата-
ковала большая группа боевиков, 
были убитые и раненые. Получил 
ранения и Владислав. Но, несмот-
ря на это, он под ураганным огнем 
выносил раненых сослуживцев в 
безопасное место. Во время спа-
сения очередного раненого млад-
ший командир увидел, что бандиты 
пытаются обойти позиции десант-
ников с трех сторон. Зная, что рота 
ведет тяжелый бой и помощи ждать 
неоткуда, Духин сам принялся 
сдерживать боевиков. Но закончи-
лись боеприпасы. В руке десант-
ника осталась последняя граната. 
А боевики продолжали наступать. 
Выдернув чеку, младший командир 

крепко сжал гранату и стал ждать. 
Как только боевики приблизились 
к отважному десантнику, гвардии 
младший сержант Духин бросился 
в гущу бандитов. Раздался мощный 
взрыв. Владислав Духин погиб. 
Возле тела мужественного сержан-
та осталось лежать 10 боевиков.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях с терроризмом, 
гвардии младший сержант Духин 
Владислав Анатольевич удостоен 
звания Героя России посмертно. 
Из года в год в Центре образования 
города Ставрополя имени Героя 
России Владислава Духина чтят 
память Героя. В преддверии Дня 
Героев Отечества педагогическим 
коллективом Центра были про-
ведены Уроки мужества. Подвиг 
Героя является основой патриоти-
ческого воспитания, формирова-
ния социально активной личности 

учащихся Центра. Мы с уверен-
ностью можем сказать, что подвиг 
Владислава и его боевых товари-

щей навсегда останется в наших 
сердцах и памяти народной. 

Юлия Иванова.

девочку. Вспомнили на этой встрече и комбата Солнечнико-
ва Сергея Александровича, закрывшего своим телом боевую 
гранату, спасая жизни солдат. В заключение прошла минута 
молчания, которой почтили память всех погибших героев.

С. Т. Белоцерковская.

Имя этому народу – казаки
Казачество издавна славилось своими традициями, сво-

ими обычаями. В казачестве сильны такие качества, как 
уважение к старшим, любовь к Родине. В День казачки биб-
лиотека-филиал № 5 пригласила молодых читателей из са-
натория «Дружба» на литературное путешествие «Имя этому 
народу – казаки». Библиотекари познакомили участников 
мероприятия с историей казачества, рассказали об их тра-
дициях. Прозвучали многие пословицы, которые очень ярко 
и точно раскрывают мудрость и жизненный уклад казаков. 
Особыми, неповторимыми красками обладает язык этого 
народа. Его красоту, музыкальность и образность передал в 
своих произведениях М. А. Шолохов. Были зачитаны отрывки 
из его рассказов, романов «Поднятая целина» и «Тихий Дон». 
Молодые читатели подготовили инсценировку отрывка из 
рассказа М. А. Шолохова «Бабий бунт». А затем все приня-
ли участие в игре «Переведи». Участникам игры нужно было 
объяснить значение слов «чувяки», «цибарка», «гутарить» и 
многих других. Помимо родного языка особой чертой ка-
заков является крепкая любовь к своей музыке. Послушай, 
как поют люди, и поймешь, как и чем они живут. Казаки свои 
песни не поют, они их играют. Казачья песня способна спла-
чивать, объединять, песня направляет людей в одно русло. 
Поэтому в заключение прозвучала запись песни «Ой, то не 
вечер», а также казачьи частушки, которые молодежь с удо-
вольствием пела.

А. Фигура.

рили свою эрудицию, поучаствовали в интересном разгово-
ре о роли литературы в жизни человека, посетили выставку 
«Судьбы героев Толстого через призму «Войны и мира», ко-
торую организовали сотрудники библиотеки-филиала 
№ 3. Там же вниманию детей были предложены отрывки из 
фильмов-экранизаций тургеневских произведений «Первая 
любовь», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне», а 
также фрагмент документального фильма «Иван Сергеевич 
Тургенев. Русский европеец», созданного московскими ки-
нематографистами к юбилею писателя. 

А.Балыкова.

Знак качества 
«Лучшее – детям!» –  
у Ставропольского 
Дворца детского творчества
В Общественной палате Российской Федерации прошла 

торжественная церемония награждения лауреатов конкурса 
«Лучшее – детям!», организованного в рамках реализации 
Национальной программы продвижения лучших российских 
товаров и услуг для детей. Это российские предприятия, 
некоммерческие организации, индивидуальные предприни-
матели, производящие продукцию или оказывающие услуги 
на территории России. В 2018 году Знаки качества «Лучшее 
– детям!» были вручены 112 видам продукции и услугам. В 
числе победителей конкурса были названы два учреждения 
образования –  детский сад из города Красноярска и Став-
ропольский Дворец детского творчества. Такую высокую 
оценку качеству оказания образовательных услуг дала Объ-
единенная экспертная комиссия, куда вошли руководители 
и специалисты отраслевых направлений сертификации ус-
луг. Свидетельство и Знак качества «Лучшее – детям» были 
вручены директору СДДТ Ларисе Козловой. Программа 
«Лучшее – детям!» – один из эффективных инструментов 
подъема качества предоставляемых услуг для детей и под-
ростков. Это долгосрочный широкомасштабный проект, 
направленный на повышение качества товаров и услуг для 
детей и подростков. C 2008 года Программа проводится под 
патронатом Общественной палаты Российской Федерации. 
С 2013 года Программа проводится в формате конкурсов. 
Объектами экспертной оценки являются показатели про-
дукции (услуги), определяющие ее безопасность и качест-
во. Критериями оценки является соответствие фактическо-
го (экспертно оцениваемого) уровня показателей качества 
показателям, декларируемым заявителем, и показателям 
наиболее конкурентоспособных аналогов. Заключение о 
качестве продукции (услуги) Объединенная экспертная ко-
миссия принимает по результатам экспертной оценки про-
дукции (услуги), испытаний и экспертизы.

Н. Куркова.

Педагоги рассказали о том, как необходима поддержка 
и добрые слова для таких детей со стороны окружающих. 
Мы хотим поблагодарить главу администрации Промыш-
ленного района Д. Ю. Семенова, специалиста по связям с 
общественностью администрации Промышленного района 
города Ставрополя Т. А. Синицыну за организацию этого ме-
роприятия; педагогов МБУ ДО «ЦВР» Промышленного райо-
на города Ставрополя –  З. Ф. Данилову и И. П. Башкатову за 
прекрасную лекцию. Также хотим выразить благодарность 
заведующей МБУК СЦБС детской библиотекой-филиалом 
№ 11 В. В. Барановской и коллективу библиотеки за обзор 
литературы и предоставленные книги.

А. А. Гришкина, О. В. Колесникова 

и другие родители.

В памяти нашей 
ваш подвиг навечно
С древних времен на Руси почитались люди, которые 

стояли за правое дело, жертвуя собой, защищали землю-
матушку, совершали подвиги во славу Родины. 9 декабря мы 
празднуем замечательный праздник –  День Героев Отечес-
тва. В канун праздника коллектив библиотеки-филиала № 5, 
молодые читатели из школы № 20 (учитель истории и руко-
водитель школьного музея «Родные пенаты» Симонова На-
дежда Павловна), работники музея Великой Отечественной 
войны «Память» встретились, чтобы вспомнить о замеча-
тельных героях. Сотрудники музея познакомили молодежь с 
историей праздника, рассказали о георгиевских кавалерах 
России. Среди героев были названы и имена наших земля-
ков – Р. Ивановой, И. А. Бурмистрова. Коллектив библиотеки 
представил вниманию молодежи уникальную книгу «Книга 
Памяти Ставропольского края». Вниманию участников был 
представлен рассказ о Героях Ставропольского края, про-
шедших Афганистан. Был зачитан отрывок о подвиге рядо-
вого Громова Александра Владимировича, который закрыл 
собой своих товарищей. И сегодня люди готовы спасти, за-
крыть собой других. Участники этой встречи узнали о под-
виге Евгения Чернышова, спасшего из пожара пять человек. 
Произвел впечатление и рассказ о подвиге восьмилетнего 
Дениса Давыдова, спасшего из ледяной воды маленькую 

Толстой, Тургенев, 
Чернышевский... 
Стремительно уходящий год принёс много ярких собы-

тий, содержательных мероприятий, связанных с юбилейны-
ми датами И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толс-
того. В библиотеке-филиале №11 состоялось совместное с 
детским центром «Орлёнок» обсуждение романов И. С. Тур-
генева «Отцы и дети» и Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 
в котором приняли участие старшеклассники средней шко-
лы № 21. Романы о «новых людях» и сейчас актуальны. Кто 
они, «новые люди», сегодня? Библиотекарь М. А. Соколенко 
провела виртуальную экскурсию по литературным дорогам 
19-го века, которые соединяли и разлучали наших писателей 
с их острыми спорами о будущем России. А выставка «Свет 
Ясной Поляны», посвящённая 190-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого, не оставила равнодушными ни детей, ни 
взрослых. В клубах детского центра «Орлёнок» также прошли 
праздничные заседания, дискуссии и викторины, посвящён-
ные творчеству классиков, где учащиеся школы № 32 прове-

в лице директора А. Е. Перова и специалис-
та микрорайона № 30 (27) А. И. Марынич за 
чуткое отношение и быстрое решение про-
блемы по ремонту канализационной трубы 
в квартире 94-летнего участника Великой 
Отечественной войны.

Семья ветерана ВОВ Е. С. Рак.

Жильцы дома № 29 по ул. Доваторцев от 
всей души благодарят главу администрации 
Промышленного района Д. Ю. Семёнова и 
сотрудников отдела благоустройства за вни-
мание к наболевшим вопросам. На выезде 

из двора в районе дома № 31 по ул. Дова-
торцев между тротуаром и проезжей частью 
дороги установили очень красивые поручни 
(ограждения). Теперь проход и для детей, и 
для старшего поколения стал безопасным и 
комфортным. Спасибо за оперативность и 
хорошо выполненную работу.

Р. Ф. Зайцева, 

всего пять подписей.

Наша многодетная семья недавно пе-
реехала в Ставропольский край из другого 
региона. Мы обратились в комитет труда и 

социальной защиты населения города Став-
рополя за детскими пособиями. Специалис-
ты комитета рассказали о выплатах, которые 
есть в Ставропольском крае и городе Став-
рополе для многодетных семей, о пособии 
на детей и выплате его на третьего ребенка, 
и даже о выплате в 500 рублей, которая по-
ложена многодетным семьям. Мы собрали 
все несложные документы и уже получаем 
все деньги, что очень помогает нам в жизни. 
Спасибо сотрудникам комитета за теплоту 
души, отзывчивость и ответственность.

Г. Ю. Ерпылева. 
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В Ставрополе прошел День 
матери-казачки. И в этот день 
зал и фойе краевой филармо-
нии превратились в казачью 
станицу – вольную, певучую, 
хлебосольную. Участницы кон-
курса на звание казачки года 
встречали гостей хлебом-со-
лью и доброй песней. А блюда 
казачьей кухни, приготовлен-
ные в соответствии с канонами 
Рождественского поста, бла-
гоухали ароматами только что 
вынутых из печи пирогов да 
запеченной рыбы. Однако это 
была только прелюдия. Даль-
ше гостям предстояло окунуть-
ся в историю России – через 
историю семьи (рода) каждой 
участницы, через песни, обря-
ды, которые до сих пор живут 
в казачьих станицах.

Приоритет
Праздников, фестивалей, кон-

курсов,  направленных на сохра-
нение традиционной казачьей 
культуры, ежегодно в нашем крае 
проводится очень много: только 
проходящих в рамках реализации 
госпрограммы «Межнациональ-
ные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка каза-
чества» - больше тридцати. 

Заместитель председателя 
комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества (он же 
– атаман Ставропольского округа 
Терского войскового казачьего 
общества) Сергей Пальчиков пе-
речисляет лишь некоторые ме-
роприятия, проводившиеся при 
поддержке средств госпрограм-
мы: «Казачьи шермиции», «Каза-
чьему роду нет переводу» (этому 
краевому фестивалю в нынешнем 
году исполнилось 20 лет), фести-
валь «Казачья сторона», краевые 
молодежные казачьи игры… В 
этом году еще пройдет Казачья 
атаманская елка, которую посе-
тят более двух тысяч ребятишек.

- Но День казачки, - подчер-
кивает атаман, - для казаков 
- праздник особый. Потому что 
проводится накануне большого 
церковного праздника – Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы.  И слова «мать-казачка» тоже 
святы для любого казака. 

Вот потому и стал День казачки 
на Ставрополье доброй традици-
ей, ведь он проводится начиная с 
2003 года. И не случайно в числе 
учредителей конкурса – комитет 
по делам национальностей и ка-

Пока мы помним, знаем, соблюдаем 
традиции, страна наша крепнет

Атаман Терского войскового казачьего общества Александр Журавский, 
войсковой священник ТВКО протоиерей Павел Самойленко,  

зампред правительства СК Ирина Кувалдина.

Свою «визитную карточку» 
конкурсантки представляли 
вместе со своими семьями.

Обладательница Гран-при конкурса и титула «Казачка-2018» Елена Лазарева.

зачества и министерство культу-
ры Ставропольского края. Мин-
культ реализует госпрограмму 
«Культура и туристско-рекреаци-
онный комплекс», одним из при-
оритетных направлений которой 
является сохранение и популяри-
зация многонациональной куль-
туры населения Ставропольского 
края.   А комитет реализует уже 
упомянутую госпрограмму «Меж-
национальные отношения, про-
филактика терроризма и подде-
ржка казачества». И сохранение 
казачьей культуры и традиций в 
ней тоже – в числе приоритетов 
и целей. Ключевая же цель этой 
краевой программы – гармони-
зация межнациональных отноше-
ний, укрепление общероссийской 
гражданской идентичности на-
селения Ставропольского края. 
Программа учитывает задачи и 
цели государственной программы 
РФ «Реализация государственной 
национальной политики».

День казачки в этом году отме-
чался более широко, чем раньше. 
Ставропольский опыт оценили 
на федеральном уровне. В числе 
учредителей конкурса выступи-
ло Министерство культуры РФ. И 
День казачки в Ставрополе про-
шел уже не как региональный, а 
как межрегиональный фестиваль. 
Его участницами стали конкурсан-
тки и творческие коллективы из 

Ставрополья, Калмыкии, Кабар-
дино-Балкарии, Чечни, Север-
ной Осетии, Ростовской области 
и Краснодарского края  (более 
двухсот гостей и участников при-
ехало из соседних регионов). 

- Без таких прекрасных тра-
диционных праздников не может 
обойтись Россия, - сказала, от-
крывая фестиваль, заместитель 
председателя правительства края 
Ирина Кувалдина. -  У нас великое 
множество людей разных нацио-
нальностей, разных конфессий. 
И мы свято храним традиции, ко-
торые достались нам от предков. 
Замечательно, что сегодня у нас 
так много гостей – наших сосе-
дей из разных регионов. Пока мы 
помним, знаем, соблюдаем тра-
диции, мы живем, наша страна 
крепнет, и никому не разрушить 
то, что живет в наших душах.

История семьи 
в истории страны
А в душах и в памяти каждой 

семьи живет не только ее личная 
история, а все радости и горести, 
беды и победы, которые пере-
живала наша страна. Это очень 
наглядно прослеживалось в  кон-
курсе «Визитная карточка. Судь-
ба моя – казачество». В сценках, 
песнях или искреннем монологе 
каждая участница рассказывала о 
своих дедах и прадедах - казаках, 

верой и правдой служивших Оте-
честву еще  при царе-батюшке 
или героически сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной. 

Конкурсантки рассказывали 
также о том, как  сейчас они живут 
по старым добрым казачьим тра-
дициям, и в этих традициях вос-
питывают детей. А детей в семь-
ях – трое и больше. И они тоже в 
казачьих военно-патриотических 
клубах занимаются, в казачьих 
ансамблях поют. И хорошо поют – 
в этом зрители могли убедиться. 
Дети с удовольствием участво-
вали в представлении («визитной 
карточке» своих мам). 

Вторым испытанием был кон-
курс «Казачка настоящая – та, что 
работящая». Он потребовал от 
участниц хозяйской смекалки и 
сноровки. 

 Третий конкурс - задание «Тра-
диции и обряды родного края» - 
был очень ярким и самобытным. 
Обряды – это всегда зрелищно и 
интересно.  Зрители увидели, как 
праздновали Пасху казаки-не-
красовцы, как провожали казаков 
в армию, как водили козленка на 
колядки, как на Святки гадали, 
как рождение дочери в казачьих 
семьях праздновали, как капусту 
солили и песни-частушки за ра-
ботой пели.

Казачья песня и традиции объ-
единяли и  объединяют людей (в 

том числе детей) разных наци-
ональностей. Вот и на конкурсе 
в Ставрополе казачьи песни и 
частушки вместе с подружками-
казачками очень лихо исполняли 
девушки-чеченки. И все очень 
горячо благодарили наш край за 
гостеприимство и за право учас-
твовать в таком фестивале, как 
«День казачки».

В общем, задача у жюри была 
очень сложной – из лучших вы-
бирать самых лучших всегда не-
просто. В жюри были учредители 
и организаторы конкурса: замес-
титель председателя правительс-
тва СК Ирина Кувалдина, министр 
культуры края Татьяна Лихачева, 
атаман Терского войскового каза-
чьего общества Александр Журав-
ский, главный хормейстер госу-
дарственного казачьего ансамбля 
песни и пляски «Ставрополье» На-
талья Коржова, директор архитек-
турного бюро, член краевого Со-
вета женщин Светлана Леонович, 
директор Ставропольского кра-
евого казачьего центра Андрей 
Воронцов. Пока шло обсуждение, 
на сцене продолжался концерт 
«Казачья слава».

Обладательницей Гран-при 
(монисто ручной работы) стала 
студентка колледжа искусств из 
города Ставрополя Елена Лаза-
рева. Она покорила зрителей и 
жюри красивым голосом, ярким 
артистизмом и еще – виртуозной 
фланкировкой шашкой, чему мо-
гут позавидовать многие казаки. 
Елена удостоена титула «Казач-
ка-2018».

Все участницы получили цен-
ные призы: предметы бытовой 
техники, нужные любой хозяйке. 

- Комитет уделяет огромное 
внимание сбережению казачьих 
традиций и культуры казачества, 
- говорит заместитель председа-
теля комитета и атаман Ставро-
польского окружного казачьего 
общества Терского войска Сергей 
Пальчиков. – На праздник по гос-
программе в 2018 году выделено 
100 тысяч рублей, всего на ме-
роприятия по повышению духов-
но-культурного и нравственного 
воспитания молодежи выделено 
5 518 273, 94 рубля. Эта работа 
и впредь будет продолжена, по-
тому что роль подобных мероп-
риятий неоценима, она состоит 
в воспитании подрастающего по-
коления, в сохранении традиций 
казачества, которое многие века 
объединяло русский народ, во 
взаимосвязи поколений.

Алина СМИРНОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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прокурор разъясняет

НОМЕРА С МАШИНЫ СНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Имеет ли право автоинспектор снять номера с моего автомобиля?

Алексей С., Ставрополь.
Ранее инспектор ГИБДД мог снять с автомобиля регистрационный знак в том слу-

чае, если вынесен запрет на эксплуатацию транспортного средства из-за нарушений.
Теперь, с 15 сентября 2018 г., согласно Указу Президента Российской Федерации от 

15.09.2018 № 515, из положения о Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел РФ исключено право снимать с автомо-
билей регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

Однако обращаем внимание автомобилистов на то, что ГИБДД имеет право «за-
прещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов 
и других самоходных машин» до устранения причин, послуживших основанием для 
такого запрета.

СНОВА ЭКЗАМЕН
Я был лишен водительского удостоверения. Срок лишения истек, как мне 
теперь вернуть права, должен ли я снова сдавать экзамен?

Илья К., Ставрополь.
Этот порядок регламентирован Правилами возврата водительского удостоверения.
Возврат водительского удостоверения лицу, подвергнутому административно-

му или уголовному наказанию в виде лишения права на управление транспортными 
средствами, производится после проверки знания им правил дорожного движения в 
подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации (п. 2 Правил).

Проверка проводится путем сдачи теоретического экзамена на предоставление 
специального права на управление транспортными средствами. Обращаем внима-
ние, что для проведения проверки должно пройти не менее половины срока лишения 
права на управление транспортными средствами. Лицо, не прошедшее проверку, мо-
жет пройти ее повторно не ранее чем через 7 дней.

Лицу, лишенному права на управление, успешно прошедшему проверку, водитель-
ское удостоверение возвращается по истечении срока лишения в подразделении Гос-
автоинспекции по месту исполнения постановления либо приговора суда в день обра-
щения по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Если же водитель был лишен прав за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, невыпол-
нение требований ПДД о запрете водителю употреблять алкогольные напитки, нарко-
тические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к 
которому он причастен, то необходимо будет еще представить медицинское заключе-
ние об отсутствии у водителя транспортного средства (кандидата в водители) медицин-
ских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

На вопросы читателей отвечали юристы 

прокуратуры Ставропольского края.

«Сохрани моё сердечко!»
Под таким названием прошла акция в одном из детских садов краевого центра.
Дети к этому мероприятию отнеслись ответственно, подготовили выступления и выре-

зали из световозвращающей бумаги сердечки. Ребята подарили их родителям, призывая 
тем самым сохранить маленькие жизни на дороге. Подарки, сделанные руками детей, тро-
нули родителей, которые признали, что безопасности на дороге маленьких участников дви-
жения можно научить лишь на собственном примере  –  соблюдая все правила.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции вручили всем участникам акции свето-
возвращающие элементы.

Не пренебрегайте 
правилами безопасности 
зимой

Отдельный батальон ГИБДД г. Ставрополя призы-
вает водителей  соблюдать основные правила для 
автомобилистов в зимний период, которые помогут 
избежать аварии в непогоду.
Пользуйтесь ремнями безопасности каждый раз, когда 

находитесь в автомобиле. Это правило должно распро-
страняться и на всех членов вашей семьи. Ребёнок всегда 
должен находиться в автокресле, пристёгнут ремнем бе-
зопасности, даже если вы едете в ближайший магазин.

Обязательно включайте дневные и габаритные огни 
автомобиля. Если видимость совсем плохая, воспользуй-
тесь противотуманными фарами.

Соблюдайте дистанцию и боковой интервал. При ту-
мане предметы кажутся дальше, чем они есть на самом 
деле.

При низкой температуре возможно обледенение, по-
этому передвигаться нужно, соблюдая скоростной режим. 
Будьте особенно аккуратны на эстакадах и мостах.

Помните, что зимой тормозной путь увеличивается, и 
резкое нажатие на педаль может только ухудшить ситуа-
цию. Поэтому будьте особо внимательны перед пешеход-
ными переходами и притормаживайте заранее.

Прислушивайтесь к своему состоянию, не садитесь за 
руль утомлённым или сонным.

Как только вы выходите из машины, ваш статус меня-
ется. Будучи пешеходом, носите одежду со светоотража-
ющими элементами, во время перехода через проезжую 
часть не отвлекайтесь на смартфон, снимайте наушники 
и капюшон. А дорогу пересекайте только в разрешённых 
местах.

Напоминаем телефоны дежурной  части ОБ ДПС ГИБДД 
г. Ставрополя:  30-53-60, 30-53-61.

В России вновь заговорили 
о снижении нештрафуемого 
порога превышения скорости 
Такое предложение поступило от правительства 
Москвы. Власти предлагают снизить порог превы-
шения скорости, за который водитель не наказы-
вается штрафом.
Напомним, сегодня автолюбитель, который двигается 

по дороге с превышением в 19 км/час, — нарушитель, но 
наказания за это нарушение не предусмотрено. Штрафы 
начинаются от цифры 20 км/час. В свое время такое ре-
шение было принято из-за многочисленных жалоб на не-
корректную работу автоматических комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений. Сегодня, считают власти, эти 
приборы позволяют с высокой точностью определять ско-
рость движущегося объекта.

На самом деле, если в черте города ограничение мак-
симальной скорости установлено в 60 км/ч, то отдельные 
автолюбители могут ехать до 79 км/час, не опасаясь на-
казания. При этом фатальность последствий возрастает в 
несколько раз. Впрочем, в случае если водитель попадет 
в аварию и при этом выяснится, что он превысил разре-
шенную скорость даже на 2-3 км/час, то он автоматически 
станет виновником ДТП.

«Вопрос о пересмотре порога в 20 км/ч мы поставили 
на государственной комиссии безопасности дорожно-
го движения, — заявил вице-мэр Москвы по транспорту 
Максим Ликсутов. — Мы считаем, что этот порог стоит 
пересмотреть, так как от него напрямую зависит количес-
тво погибших на улицах. Надеемся, что коллеги нас под-
держат».

В Европе, как правило, превысить максимально разре-
шенную скорость безнаказанно можно лишь на 3-5 км/час 
в разных странах. 

Впрочем, пока в Государственной Думе считают, что 
снижение порога может привести к «коммерциализа-
ции» штрафов. По мнению многих депутатов, «запас» в 
20 км/час — это не индульгенция для водителей, а защит-
ный интервал, который призван сглаживать недостатки в 
организации дорожного движения. И, перед тем как вно-
сить изменения в законодательство, необходимо навести 
порядок в дорожной области. 

Водители маршруток могут 
лишиться работы 
за некорректное поведение 
По итогам работы комиссии, рассмотревшей обра-
щения граждан об организации работы обществен-
ного транспорта в Ставрополе, трем водителям мар-
шруток объявлен выговор.  Следующим шагом, если 
случаи грубого отношения к пассажирам повторят-
ся, будет лишение водителей маршруток работы.

Тема повышения качества и культуры обслуживания 
населения постоянно поднимается на встречах с руково-
дителями транспортных предприятий, которые проходят 
в администрации Ставрополя. Такая работа уже приносит 
результаты: за три прошедших месяца количество жалоб 
на водителей маршруток сократилось в разы. 

Соблюдение  расписания движения общественного 
транспорта – еще одна важная задача. В течение нояб-
ря контрольные проверки прошли по маршрутам № 1м, 
№ 2м, № 4, № 9д, № 12, № 27, № 27м, № 30м, № 33м, 
№ 39м, № 44м, № 59м и № 120м. По всем фактам выяв-
ленных нарушений транспортникам направлены претен-
зии, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки.

В Ставрополе появились 
«живые» знаки пешеходного 
перехода
Новые знаки оснащены специальной световой 
индикацией, которая позволяет «оживить» шагаю-
щего человечка. Такое предупреждение водитель 
увидит задолго до пешеходного перехода.  
Благодаря Г-образным опорам, которые тоже подсве-

чиваются, знак хорошо заметен в условиях плохой види-
мости, что особенно актуально для туманного Ставрополя. 
Всего по городу установлено 28 таких элементов безопас-
ности дорожного движения.  Их  можно увидеть на улицах 
Ленина, Голенева, Войтика, 45-я Параллель, в Чапаевском 
проезде и на ул. Западный обход. 

Ранее в Ставрополе перед пешеходными переходами 
установили более 350 дорожных знаков, выполненных 
на флюоресцентной основе. Это позволило значительно 
снизить аварийность на этих участках.
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При взгляде на происходящее 
сейчас в российской футбольной 
премьер-лиге на ум приходит 
сказанное классиком: «Все сме-
шалось в доме Облонских». Па-
радокс следует за парадоксом: 
записные лидеры теряют очки, 
аутсайдеры дают бой фавори-
там, объективно сильнейшие 
проигрывают более слабым. И 
все это на фоне полупустых три-
бун, промерзших полей, судейс-
ких ляпов и яростного противо-
стояния соперников.
Если бы «Зенит» из сезона в 

сезон не преподносил сюрприза 
в виде резкого старта, когда уже 
после шести-семи туров он на-
капливал громадный запас очков, 
дающий право некоторым анали-
тикам уже заранее отдавать ему 
чемпионскую корону, а потом вдруг 
удивлять глобальной потерей на-
копленного в середине чемпиона-
та, то провал питерцев в последних 
турах нынешнего чемпионата мож-
но было бы считать сенсацией. А 
так — повторение пройденного. 

И хотя запаса, добытого на стар-
те чемпионата, «Зениту» хватило 
для победы в первом круге, его 
игра явно не впечатляла. И тревога 
была реальной — у лидера чемпи-
оната пропал кураж. И хотя Сергею 
Семаку удалось стабилизировать 
обстановку внутри коллектива, 
солидности в действиях команды 
сейчас не наблюдается. Отсюда и 
натужные действия без былой лег-
кости и лихости, когда каждое очко 
дается с боем.

Беда еще и в том, что питерцы 
из-за травмы потеряли Артема 
Дзюбу — своего безоговорочного 
лидера. А на нем завязано боль-
шинство комбинаций команды. 
В то же время любимец главного 
тренера сборной страны Антон За-
болотный в своем клубе не только 
не может хоть в какой-то мере за-
менить Дзюбу, но и побороться за 
место в стартовом составе не всег-
да ему по силам. А ничего иного, 
кроме боевого настроя, «Зенит» 
пока предложить соперникам не 
может.

Но этим качеством, как пока-
зала жизнь, сейчас в российском 
футболе никого не удивишь. Тот 
же «Рубин» на каждый выпад «Зе-
нита» отвечал своим, в том числе и 
в вопросах силового противостоя-
ния. Но у казанцев есть четкое по-
нимание места каждого игрока на 
поле, направление и значение каж-
дого маневра. И отсутствие явного 
лидера Сердара Азмуна почти не 
сказывается на общей работе кол-
лективного механизма «Рубина». 
В Санкт-Петербурге оказавшийся 
на острие атак казанской коман-
ды Сагитов по мере сил тревожил 
оборону соперника, в то время как 
его партнеры, обеспечив прочную 
защиту своих ворот, при случае 
бросали на  помощь своему единс-
твенному форварду не только иг-
роков средней линии, но и оборо-
ны. И это стало для «Зенита» почти 
непреодолимой проблемой.

Именно регулярное появление 
в чужой штрафной площадке ка-
занских игроков второй линии и 
обеспечило им победу. Уже в са-
мом начале матча гости исполнили 
свою знаменитую «кучу малу», ког-
да при подаче углового почти все 
полевые игроки «Рубина» скапли-
ваются в чужой вратарской, куда и 
доставляется мяч. Как в предыду-
щем матче был забит гол в ворота 
«Динамо», так гости забили и Анд-
рею Луневу. После подачи углового 
защитник «Рубина» Егор Сорокин 
вырвался из толпы и головой пере-
правил мяч в сетку.

Хозяева попытались перехва-
тить инициативу, но «рубиновые» 
были к этому готовы и встречали 
соперника еще на дальних подсту-
пах к своей штрафной, не стесня-
ясь и откровенной грубости. Так 
ведь сработало! Действия «Зе-

футбол: чемпионат России — премьер-лига

На промороженных полях — жарко!

нита» рассыпались на отдельные 
эпизоды.

И второй гол, забитый все тем 
же Сорокиным, явился в некотором 
роде результатом разрушительной 
тактики соперника. Настырный 
проход Сагитова питерцы прерва-
ли ценой нарушения правил. Гости 
в очередной раз направили мяч в 
«кучу малу», откуда, правда, его 
выбили, но недалеко. Еще один 
казанский защитник Калинин ока-
зался первым на подборе и опять 
сделал заброс в переполненную 
своими и чужими игроками питер-
скую штрафную. Тут Лунев не по-
делил мяч со своими защитниками 
и тот достался Сорокину, который 
перебросил его через вратаря в 
сетку.

Но все-таки инициатива посте-
пенно полностью перешла к «Зени-
ту», у которого очень активен был 
Эрнани. Он и партнеров снабжал 
передачами, да и сам при случае 
рвался к чужим воротам. Один из 
его проходов Раиль Абдуллин пре-
рвал подножкой. Леандро Паредес 
пенальти реализовал безупречным 
ударом в «девятку».

Тут у ворот «Рубина» стало сов-
сем жарко. Но блестяще сыграл 
вратарь Бабурин, неожиданно по-
лучивший место в стартовом со-
ставе. Он просто творил чудеса на 
последней линии обороны своего 
клуба и не позволил лидеру чем-
пионата добыть хотя бы одно очко. 
В то время как Сорокин умудрился 
в третий раз огорчить Лунева. Но 
Алексей Матюнин гол не засчитал, 
усмотрев офсайд.

Этой оплошностью «Зенита» 
мог воспользоваться «Краснодар», 
имевший на родном стадионе по-
давляющее преимущество над 
«Уфой». Но сумел добыть лишь ни-
чью. Причем кубанцам пришлось 
отыгрываться. Не прошло и чет-
верти часа игры, а гости вышли 
вперед. Живоглядов, играющий 
все большую и большую роль в 
организации атакующих действий 
уфимцев, проскочил по правому 
флангу и прострелил вдоль штраф-
ной. Тилль оказался самым расто-
ропным и в касание пробил низом 
под левую штангу.

Отыгрались хозяева достаточно 
быстро. Минут через десять Перей-
ра роскошным пасом из глубины 
нашел впереди Ивана Игнатьева, 
который просто убежал от двух за-
щитников соперника и оставил не у 
дел Александра Беленова. Как мне 
кажется, краснодарцы нашли до-
стойную замену Федору Смолову.

В дальнейшем хозяева поля 
беспрестанно атаковали, но за-
бить так и не смогли: на их пути 
насмерть стоял их бывший вратарь 
Беленов, да и «родной» каркас во-
рот «играл» за соперника. В итоге 
боевая ничья — 1:1, и «Зенит» со-
хранил за собой место лидера до 
марта 2019 года.

А вот все столичные клубы сде-
лали по полноценному шагу впе-
ред, хотя приблизиться на опасную 
дистанцию к «Зениту» не смогли.

«Локомотив» с огромным тру-
дом обыграл «Оренбург» - 2:1. 
Причем гости уже в начале пое-
динка вышли вперед. В быстрой 
контратаке Малых с правого края 
снабдил мячом Алексея Суторми-

на, который, оценив позицию, пе-
реправил мяч во вратарскую. Там 
Деспотович сумел оторваться на 
мгновение от  Соломона Кверкве-
лии, и мяч проскочил между ног 
Маринато Гилерме. Как потом вы-
яснилось, у московского вратаря 
это было единственным уязвимым 
местом. Сколько потом уральцы ни 
старались, Гилерме отражал все, 
что летело в сторону его ворот. А 
летело немало. Только Сутормин 
с Деспотовичем еще по паре раз 
вываливались на рандеву с врата-
рем железнодорожников, да Си-
ваков с Мишкичем били головой, 
казалось, наверняка. Но это только 
казалось — русский бразилец под-
твердил право на место в воротах 
сборной страны.

Кстати, ему под стать сыграл и 
оренбургский коллега Довбня. Но 
все-таки чемпион дважды заставил 
его вытащить мяч из сетки своих 
ворот. В обоих случаях выполнить 
эту неприятную процедуру врата-
ря вынудил Джефферсон Фарфан. 
Лучший бомбардир «Локомоти-
ва» прошлого сезона, похоже, на-
бирает форму. Сперва он лучше 
всех разобрался в неразберихе 
в штрафной соперника, которая 
возникла после навеса со штраф-
ного Фернандеша. Все кинулись к 
мячу, а он отлетел к Фарфану, и тот 
коленом протолкнул мяч в сетку.

А незадолго до финального 
свистка Кирилла Левникова Фар-
фан ударом головы завершал 
фланговую подачу Гжегожа Крыхо-
вяка. Однако Довбня в очередной 
раз спас свои ворота, но не надо-
лго. Тот же Фарфан первым успел 
на добивание, обеспечив победу 
своему клубу.

После прихода во главу тренер-
ского штаба «Спартака» Олега Ко-
нонова нормализовалась мораль-
ная обстановка внутри коллектива 
и, как следствие, улучшились ре-
зультаты. А если команда регуляр-
но набирает очки, то даже такие 
бузотеры, как крайняя часть фа-
натского сообщества, вынуждены 
отказаться (хотя бы на время) от 
своих противоправных действий.

Игра в Каспийске, как мне ка-
жется, едва ли не первая, когда иг-
роки «Спартака» не подвергались 
обструкции со стороны своих же 
болельщиков.

«Анжи» оказал в начале матча 
достойное сопротивление моск-
вичам. Нельзя сказать, что игра 
шла на равных: инициатива была у 
спартаковцев, но махачкалинцы не 
отсиживались за оборонительны-
ми стенами, а делали регулярные 
вылазки в чужой стан. В общем, 
ничейный результат выглядел 
вполне закономерным. Но когда до 
перерыва оставались считанные 
секунды, Александр Ломовицкий, 
пожалуй, уже отвоевавший себе 
место в полузащите «Спартака», 
ворвался в штрафную хозяев и по-
пытался прострелить вдоль ворот, 
но попал в кого-то из соперников. 
Сам же подобрал отскок и, обыг-
рав «на носовом платке» Гапона, 
попытался выйти на ударную по-
зицию, но защитниками был от-
теснен к лицевой, где и был сбит. 
Объективно нарушение было и по-
вод для пенальти был. Но реальной 
угрозы спартаковец для соперника 

не представлял. Одиннадцатимет-
ровый четко реализовал Зе Луиш.

А сразу после перерыва Вла-
дислав Безбородов назначил еще 
один пенальти в ворота «Анжи». 
Теперь после штрафного, назна-
ченного за то, что Иван Новосель-
цев свалил Зе Луиша, мяч, сильно 
пробитый Луисом Адриано, попал 
в руку Роланду Гиголаеву. Гигола-
ев, у которого стало две желтых 
карточки, был удален с поля. А иг-
рать соперникам оставалось еще 
35 минут. Сам Луис Адриано и ре-
ализовал пенальти.

Хотя оба пенальти в той или 
иной степени имели место, но об-
становку на поле они накалили. То 
там, то сям стали возникать стол-
кновения. Сперва Глебов в прыж-
ке въехал в скулу Рассказову. За 
молодого вступились партнеры. 
Судейская бригада сумела предо-
твратить массовую потасовку. Но 
не надолго. Тут же сцепились Гле-
бов с Кутеповым — оба получили 
по предупреждению. В таком клю-
че матч и заканчивался.

Но появившийся после долгого 
перерыва на поле Джано Ананид-
зе вдруг взорвал обстановку, про-
тащив мяч по левому флангу. Он 
сделал «мхатовскую паузу», а по-
том как на блюдечке выложил мяч 
на ногу Зе Луишу, и тот оформил 
дубль, обеспечив своей команде 
победу с крупным счетом 3:0.

«Динамо», у которого возврати-
лись в стартовый состав выздоро-
вевший Константин Рауш и диск-
валифицированный Теттех, имело 
подавляющее преимущество над 
«Уралом». Уже в первом тайме 
хозяева забили два гола. Сперва 
Жоаозиньо ворвался в штрафную 
соперника, а когда опекавший его 
защитник вдруг поскользнулся на 
промороженном грунте «Химок», 
без помех направил мяч в верхний 
дальний угол ворот.

Потом фланговый проход Алек-
сея Козлова красивым ударом с 
лету завершил Евгений Луценко.

Надо сказать, что уральцы вре-
мя от времени серьезно «огрыза-
лись», но на их пути непреодоли-
мой стеной стоял Антон Шунин, 
несколько раз своими полетами 
сорвавший аплодисменты зрите-
лей.

Это вдохновило его партнеров. 
И вскоре очень активные Луценко 
и Теттех организовали третий гол. 
Луценко прорвался по флангу и 
обыграл защитника уже в штраф-
ной, но вместо того чтобы самому 
пробить по воротам (позиция поз-
воляла), отпасовал в центр, где и 
находился свободный Теттех, уда-
ром метров с десяти пробивший 
вратаря.

Ну а завершил разгром Алексей 
Козлов, ударом в касание завер-
шивший точную передачу Жоаози-
ньо.

ЦСКА обыграл «Енисея» - 2:1. 
Причем армейцы два гола забили в 
течение первых 15 минут. Сначала 
Щенников сумел выиграть борь-
бу за мяч у двух красноярцев в их 

же штрафной и точно пробил под 
дальнюю штангу. А потом велико-
лепный проход Федора Чалова пу-
шечным ударом завершил Никола 
Влашич.

До конца первого тайма армей-
цы имели заметное преимущество 
над соперником, а Чалов и Бистро-
вич откровенно запороли выгод-
нейшие ситуации, чтобы забить. 
Да и Давид Юрченко играл безуко-
ризненно.

А вот после перерыва «Енисей» 
инициативу перехватил. Теперь 
уже блистал в воротах Игорь Акин-
феев. Но и он оказался бессилен, 
когда в его штрафной гости сумели 
разыграть молниеносную комбина-
цию, которую при попустительстве 
защитников завершил Комолов, 
закативший мяч в пустые ворота.

Тут же Сергей Лапочкин назна-
чил пенальти в ворота хозяев за 
снос Кириллом Набабкиным Сар-
кисова. Но удар Кичина пооче-
редно приняли на себя две стойки 
ворот валявшегося на газоне Акин-
феева. 

Еще в двух матчах на первые 
роли вышли арбитры. В Грозном, 
где «Ахмат» победил «Арсенала» со 
счетом 2:0, битва (и в буквальном 
смысле) шла с первых минут. Не 
прошло и пяти минут, как Михаил 
Вилков вынес первое официаль-
ное предупреждение туляку Кос-
тадинову, срубившему соперника 
в центре поля. Всего же арбитр 
показал соперникам аж 12 жел-
тых карточек (по шесть на каждую 
команду). Причем шесть из них за 
«парное нарушение», что означает 
рукопашные поединки. Но все-та-
ки не позволил футболу перерасти 
в побоище.

Голы же хозяева забили абсо-
лютно логично. В первом тайме Ра-
ванелли добил мяч после мощного 
«выстрела» Исмаэла и блестящего 
броска Левашова,  которому не по-
могли защитники. А во втором на 
добивании удачно сыграл Мбенге, 
когда Левашов отразил удар в упор 
Садулаева, но коллеги не подстра-
ховали своего героического врата-
ря.

Девять желтых и три красных 
карточки предъявил соперникам 
в Самаре Сергей Карасев. Да еще 
выгнал на трибуны Валерия Карпи-
на. При такой «контактной» борь-
бе победу во второй раз в сезоне 
вырвали «Крылья Советов», как и в 
гостях снова обыгравшие «Ростов» 
со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева про-
вели с пенальти, который в начале 
первого тайма реализовал Антон 
Паул.

Как сказал главный тренер 
«Крылышек», ранее возглавляв-
ший и «Ростов», Миодраг Божович, 
важную роль в победе его клуба 
сыграл… календарь ростовчан, со-
гласно которому они за шесть дней 
провели три матча с клубами из 
лидирующей группы. У южан прос-
то не хватило сил, хотя их игровое 
превосходство сомнений не вызы-
вало. Но ростовчане мазали из та-
ких ситуаций, из которых попасть 
было легче, чем не попасть. В итоге 
незаслуженное поражение донцов 
и выбывание из первой шестерки. 
Как минимум до весны...

Валерий МАНИН.

Лучший бомбардир «Рубина» Егор Сорокин. 

Положение команд перед перерывом
и в н п +/- очки

1. Зенит 17 11 1 5 27-17 34

2. Краснодар 17 10 3 4 31-13 33

3. ЦСКА 17 8 6 3 23-8 30

4. Спартак 17 8 4 5 22-17 28

5. Локомотив 17 8 4 5 23-17 28

6. Рубин 17 5 10 2 17-14 25

7. Ростов 17 6 6 5 14-11 24

8. Ахмат 17 6 5 6 15-17 23

9. Урал 17 6 4 7 18-28 22

10. Оренбург 16 6 4 6 17-15 22

11. Арсенал 17 5 5 7 23-25 20

12. Динамо 17 4 8 5 16-13 20

13. Кр. Советов 16 5 2 9 10-22 17

14. Уфа 17 3 7 7 12-18 16

15. Анжи 17 4 3 10 9-25 15

16. Енисей 17 2 4 11 11-28 10
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После поездки по Ставрополь-
скому краю Нобелевский лау-
реат отмечал: «В настроении 

моих земляков-ставропольцев - 
безунывность. На Дальнем Восто-
ке, в Сибири, которые я пересек, 
возвращаясь из Америки, много 
разора, запустения, эти российс-
кие просторы требуют освоения, 
на Ставрополье же многое при-
росло, приумножено».

Солженицын – из плеяды вы-
дающихся российских мастеров 
художественного слова? Не знаю.
Без лукавства если, есть сторон-
ники, и таких немало, которые 
считают, что из-под его пера вы-
шли произведения, прочитать ко-
торые от начала до конца, не мор-
щась, ученика-школьника можно 
принудить разве что под угрозой 
учителя - применить отмененное  
ныне наказание оставить на вто-
рой год, взрослого же – по при-
говору суда едва ль принудишь. 
Увесисто-страничное «Красное 
колесо»…

Так «Матренин двор» разве для 
столь же «красноколесного» при-
нудительного чтения? «Раковый 
корпус» не без политизированнос-
тей, однако и «Раковый корпус» не 
гимн ли медицине тоталитарных 
лет! Когда заболевшего раком зэка 
отправили на бесплатное лечение 
в специализированную клинику! 
И не для галочки отправили, выле-
чили от рака!.. В нынешней после-
солженицынской России столько 
же отвешивается заболевшим 
раком? Именно, что  «отвешивает-
ся»! Не высочайшего ли художест-
венного образца в «Раковом кор-
пусе» сцена, когда больная раком 
груди еще не познавшая любви, 
девчушка упрашивает хирургов: 
«Обнимите меня, поцелуйте грудь 
мою, никем не целованную, пока 
ее не удалили»?

У Солженицына есть книга сти-
хотворений в прозе «Крохотки». 
Не высшей художественной про-
бы, не пытается излечить нас от 
злобы и жестокости стих об утен-
ке? «Маленький жёлтый утёнок, 
смешно припадая к мокрой траве 
беловатым брюшком и чуть не па-
дая с тонких своих ножек, бегает 
передо мной и пищит: «Где моя 
мама? Где мои все?» А у него не 
мама вовсе, а курица: ей подло-
жили утиных яиц, она их высидела 
между своими, грела равно всех. 
Сейчас перед непогодой их до-
мик – перевёрнутую корзину без 
дна – отнесли под навес, накрыли 
мешковиной. Все там, а этот зате-
рялся. А ну-ка, маленький, иди ко 
мне в ладони. И в чём тут держится 
душа? Не весит нисколько, глазки 
чёрные - как бусинки, ножки - во-
робьиные, чуть-чуть его сжать – и 
нет. А между тем – тёпленький. И 
клювик его бледно-розовый, как 
наманикюренный, уже разлапист. 
И лапки уже перепончатые, и жёлт 
в свою масть, и крыльца пушистые 
уже выпирают. И вот даже от бра-
тьев отличился характером. А мы 
- мы на Венеру скоро полетим. Мы 
теперь, если все дружно возьмём-
ся, – за двадцать минут целый мир 
перепашем. 

Но никогда! – никогда, со всем 
нашим атомным могуществом, 
мы не составим в колбе, и даже 
если перья и косточки нам дать, 
– не смонтируем вот этого неве-
сомого жалкенького жёлтенького 
утёнка…». 

На Ставрополье, в Краснодар-
ском крае Нобелевскому лауреату 
всюду и непременно хлеб-соль, 
столы, изобильно ломившиеся 
от яств. Слюнки наши журналист-
ские не выдерживали. Ан не тут-то 
было. Сам Александр Солжени-
цын, у кого еще в довольно моло-
дые годы был выявлен рак, от за-

ТРИ ДНЯ С АЛЕКСАНДРОМ СОЛЖЕНИЦЫНЫМ
К 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата

столий, конечно же, отказывался. 
Не по здоровью ему. Он доставал 
всюду «сопровождавшие его» ка-
кие-то крупные лепешкообразные 
не таблетки, а таблетищи розова-
того цвета – съедал их, запивая 
чем-то тоже всегда и всюду сопро-
вождавшим его. Нам же удалось 
наспех перекусить за накрытым на 
центральной усадьбе знаменитого 
Новокубанского конного завода, 
ломившимся от изобилия столом 
лишь после того, как поторап-
ливавшему продолжать поездку 
Александру Солженицыну с при-
ятной для нас настойчивостью  его 
супруга Наталья Дмитриевна ска-
зала: «Александр Исаевич, спешка 
спешкой, поездка поездкой - тебе 
много где хочется побывать, много 
чего повидать, но люди устают, им 
поесть надо».

И опять совсем противополож-
ный Солженицын, когда по окон-
чании двухдневной поездки по 
Краснодарскому краю поздним 
вечером вернулся на Ставрополье 
- в Кисловодск, тот самый Кисло-
водск, где родился. Кисловодские 
чиновники к Александру Исаевичу 
с поклонами, а кое-кто чуть ли не 
с объятиями приглашает после 
утомительно долгой дороги на 
поздний вечерний ужин в банкет-
ный зал одного из престижных 
кисловодских санаториев, нам же 
– никакого приглашения. Придя 
в банкетный зал и не увидев нас, 
Александр Исаевич категорично 
отказался отужинать. 

Моим умишком не до конца 
прояснено, отчего Александр 
Исаевич  беспрестанно: «Жить 
надо, как мой дед Щербак жил». В 
той станице, где жил дед Щербак, 
поныне лучший из домов, прина-
длежавший деду Щербаку, двух-
этажный, с добротно выложен-
ным из красного кирпича нижним 
этажом особняк. Рядом обустро-
енный дедом Щербаком пруд, но 
без воды. До сих пор инженерно 
не разгаданным остается, как 
заполнялся тот пруд водой и как 
вода спускалась, чтобы пруд за-
полнился новой, чистой, не засто-
явшейся. «Мой дед Щербак, си-
рый, босый, батрачил на «черных 
землях» калмыцких полупустынь 
и так понравился трудолюбием 
хозяину, что тот одарил батра-
ка шестью овцами и теленком, с 
коими батрак Щербак перебрал-
ся в благодатный край кубанских 
казаков и выстроил эти поныне 
остающиеся в станице самыми 
впечатляющими двухэтажные 
хоромы». Один из сгрудившихся 
вокруг Солженицына, вспоми-

навшего про деда Щербака, под-
выпивший казак-станичник вдруг 
то ли спьяну, то ли еще с чего 
возьми и обратись к Солженицы-
ну: «Александр Исаевич, гутарите 
– прибыл ваш дед в нашу стани-
цу с шестью овцами, теленком и 
сразу же хоромы выстроил… Не 
от того ли хоромы появились, что 
не овец с теленком продал и на 
вырученное строил, а во-он там 
на пригорке станичном жил тогда 
цыганский барон, так молва гуля-
ет – в карты обыграл дед Щербак 
цыганского барона, от того…». 
Александр Исаевич не обругал 
казака-станичника, но опять без 
внятных объяснений, откуда бо-
гатства у деда Щербака: «Мой 
дед Щербак сирый, босый батра-
чил… Понравился трудолюбием 
хозяину, тот…».

«Жить надо, как мой дед Щер-
бак жил! Как в те времена Россия 
жила!» В те времена, считает Но-
белевский лауреат, судя по его 
произведению «Бодался теленок 
с дубом», к примеру, «в Ставропо-
лье до революции несколько пар 
быков и лошадей, десяток коров 
да двести овец не считались бо-
гатством – были Солженицыны 
обыкновенные ставропольские 
крестьяне». Ой ли? Отчего же, по 
какому злому року-умыслу батра-
чить в молодости пришлось деду 
Щербаку, коли у крестьян и лоша-
дей, и быков, и коров с овечьими 
отарами завались?

Мимо взгляда Нобелевского 
лауреата в дни поездки по Став-
ропольскому и Краснодарскому 
краям промелькнуло, что воистину 
нет больше во всей прикубанской 
округе столь роскошных усадеб, 
какая была у батрачившего в мо-
лодости батрака Щербака. На 
«Газели» намотали много километ-
ров,  на обочинах тех километров 
встретили лишь еще две прилич-
ные, с прудом под окнами старин-
ные усадьбы – братьев Николенко. 
Но и николинские усадьбы срав-
нительно с той, какая была у деда 
Щербака, более чем «ничего осо-
бенного».

Почему для Александра Сол-
женицына, умудренного знани-
ями, опытом, тяжкой судьбой 
ГУЛАГовца, дед Щербак луч-
ший из лучших? Кроме усадьбы, 
в своей станице Щербак имел 
еще и дом в курортном Кисло-
водске. Возможно, деда Щерба-
ка Александр Исаевич относил 
к лучшим из лучших, потому что 
детство его прошло в вольготных 
условиях двухэтажного дедова 
особняка с заполненным родни-

ковой водой прудом под окнами. 
Счастливее, обеспеченнее во все 
последующие годы не жил Алек-
сандр Исаевич, запомнившиеся с 
детства годы, особенно после не-
имоверных испытаний войной и 
ГУЛАГом, во взрослости ему каза-
лись манной небесной, пределом 
мечтаний.

И близкая родственница Алек-
сандра Исаевича, все в молодости 
азартные женские годы прожив-
шая за границей, в предстарчес-
тве же оказавшаяся и в забытьи, и  
даже в бедности среди унылости 
старинных улиц состарившего-
ся до унылости ставропольского 
города Георгиевска. Не буду на-
зывать имени той родственницы. 
Старожилы георгиевские не по-
доброму отзываются об ее су-
масбродном характере, неуемной 
гордыне, неуживчивости. Правы 
георгиевцы, не правы, не мне су-
дить -  от того и без имени у меня. 
Александр же Исаевич о ней с 
обожанием! Жизнь за границей, 
роскошные платья! Замуж вы-
шла… Что-то в памяти смутненько 
крутится иль путается уже в памя-
ти - за самого богатого в Ставро-
поле мукомола вышла, чье муко-
мольное предприятие поныне в 
городе лучшее из лучших, к тому 
же памятник архитектуры. Вер-
нуться из-за границы пришлось, 
когда мукомола не стало, сче-
та заграничные неоплаченными 
скапливались. В детской же голо-
вке Сашеньки Солженицына: рос-
кошная, на иностранных языках 
щебетуха. Еще бы, его, Сашеньку, 
немецкому обучила. Лучшая из 
лучших, с кого бы жизненные ус-
тои копировать! Столь яркое ще-
бетанье на иностранных языках 
казалось манной небесной, оста-
ваясь пределом мечтаний.

ТАССовское начальство бес-
престанно требовало, чтобы 
в поездках по Ставрополью 

и Краснодарскому краю я обра-
щался к Александру Исаевичу с 
одним и тем же вопросом: «Плани-
руете ли вы, Александр Исаевич, 
баллотироваться в Президенты 
России на приближающихся пре-
зидентских выборах?». Задавал я 
по требованию руководства ТАСС 
Александру Исаевичу вопрос про 
«Планируете ли вы…» столь усер-
дно и часто, что мне показалось 
– рассердился даже на меня Алек-
сандр Исаевич. «Не планировал 
и не планирую!» - отвечал. Я же 
по настоянию руководства ТАСС 
опять с тем же – «Не планируете 
ли…». Не знаю, что это ТАСС с та-

кой настырностью об этом? Под-
спудно думалось: «У Александра 
Исаевича по возвращении из Аме-
рики в Россию была столь «беше-
ная» популярность, что выдвинь-
ся он кандидатом в Президенты 
– безоговорочно победил бы на 
выборах и Бориса Ельцина, и…». 
Побаивались, наверное, в Кремле, 
вдруг да выдвинется кандидатом? 
И через ТАСС меня в разведчики 
определили разузнать-выведать - 
выдвинется Александр Исаевич, не 
выдвинется? Вздумает выдвинуть-
ся, так заранее по его «бешеному» 
среди народа имиджу бабахнуть. 
Не такой он, дескать. Если не вы-
двинется, так пусть и остается под 
венцом непререкаемого.

Открыл людям доступ к гига-
нтскому уму, гигантской та-
лантливости Солженицына, 

кто бы вы думали? Возглавляемый 
автором поэм о Василии Теркине 
талантищем из талантищ Твар-
довским журнал «Новый мир», 
опубликовав сделавший разом  
известнейшим на весь мир сол-
женицынский роман-первенец 
«Один день Ивана Денисовича». 
Тоталитарный Никита Хрущев! 
Документальные подтверждения 
есть тому, что он дал команду 
опубликовать рукопись, подсуну-
тую ему на прочтение то ли зятем, 
редактором газеты «Известия» 
Аджубеем, то ли министром куль-
туры Фурцевой. Прочитал Никита 
Хрущев рукопись, вызвал подчи-
ненных: «Читали?». Подчиненные 
скромненько отмолчались. «По-
читайте!». Почитав, подчинен-
ные при следующем вызове кто с 
одобрением рукописи, кто… Дис-
куссия завершилась решитель-
ным хрущевским: «Будем публи-
ковать!». 

Как-то у нас в ТАССе на Тверс-
ком бульваре в Москве встрети-
лась с журналистами-ТАССовца-
ми министр Фурцева. Жаль, что 
не очень похожа на нее, хотя бы 
внешне, «замаскированная» под 
нее актриса в многосерийной 
«мыльной телеопере» о женщине-
министре Екатерине Фурцевой. 
На встрече с нами, ТАССовцами, 
министр отметила: «Опубликова-
ли мы «Один день Ивана Дени-
совича», ну и что? Прочитал на-
род, и никакой беды для страны, 
наоборот! Когда же американцы 
опередили нас, сняли в своей ин-
терпретации фильм по «Одному 
дню Ивана Денисовича», то дру-
гое восприятие - заморщилась 
зарубежная общественность от 
того, что это такое, Страна Сове-
тов! Не надо нам, чтобы нас опе-
режали, интерпретациями потче-
вали…».

Как и любой интересный чело-
век, Екатерина Фурцева показа-
лась нам, ТАССовцам, привлека-
тельной тем, что была искренна 
во всем - и в суждениях, и в пос-
тупках. В разгар встречи с нами 
ее помощник принес ей записку. 
Прочитала молча. Подумав, к нам, 
ТАССовцам, в открытую: «Деле-
гация из-за рубежа, вызывают 
меня… А-а!.. Ничего, без меня вы-
пьют… С вами еще мыслишками 
почокаюсь!..».

Так кто прав? Те, кто об Алек-
сандре Солженицыне как учителе 
«Жития не по лжи!», или те, кто с 
плакатами «Солженицын измыш-
лениями о 100 миллионах репрес-
сированных художественно офор-
млял ложь»?

Исключено, что правы и те, и 
эти? Главное из учений от Нобе-
левского лауреата Александра 
Солженицына: «Не лебези! Когда 
блюдолизов как блох - жди беды».

Николай СТЯЖКИН, 

более трех десятилетий 

проработавший 

корреспондентом ИТАР-ТАСС

по Ставропольскому краю 

и Карачаево-Черкесии.
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Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города Став-

рополя» информирует о том, что С 1 ЯНВАРЯ 

2019 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕ-

НИЯ В ЗАКОН  РФ ОТ 19.04.1991 № 1032-1 

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В частности, периоды выплаты пособия по безработице будут сокращены для всех категорий граждан (3 и 

6 месяцев), кроме  граждан  предпенсионного возраста. 
Между тем увеличатся максимальный и минимальный размер пособия по безработице, кроме того, будет 

отдельно установлен размер пособия по безработице для граждан  предпенсионного* возраста. 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что данные изменения будут распространяться на граждан, об-

ратившихся в Центр занятости и признанных безработными после 1 января 2019 года.

За разъяснениями можно обращаться в Центр занятости по адресу: 

г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д. 92-б, этаж 2, кабинет 207, 

или по телефонам: 315-705; 315-717.
* С 2019 года предпенсионным будет считаться возраст в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости.
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12 ДЕКАБРЯ, СРЕДА. Пасмурно, возможен дождь. 

Температура +1
о
С...+4

о
С, ветер переменный 2...7 м/с, 

порывы до 18 м/с, давление 713...709 мм рт. ст.
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частные объявления
ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 

Тел. +7-985-725-87-04.                                        1165

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 
8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021801:466, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Рябина», № 188, кадастровый квартал 26:12:021801. 

Заказчиком кадастровых работ является Порублева Оксана Александровна, г. Ставрополь, ул. Чапаева, д. 5, кв. 20, телефон: 
8-918-788-47-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1a, 
14 января 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 дека-

бря 2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимается с 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: г.Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
дом 1a.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:021801:467, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Рябина», 189; 26:12:021801:496, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Рябина», № 220; 26:12:021801:465, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Рябина», № 187.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                  1202
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Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1a, 
shuiski-2010@yandex.ru, 8-906-442-99-01, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:021905:364 и 26:12:021905:463, распо-
ложенными соответственно по адресам: г. Ставрополь, с/т «Птицевод», № 90, и с/т «Птицевод-1», № 190, кадастровый квартал 
26:12:021905, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Москалец Л. П. (т. 8-909-759-95-63, г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 235) и 
Иванов С. М. (т. 8-905-417-85-65, г. Ставрополь, пер. Ртищенский, 14-б).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а, 14 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 дека-

бря 2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: с/т «Пти-
цевод-1», № 85 (26:12:021905:359), с/т «Птицевод-1», № 89 (26:12:021905:363), дск «Птицевод-1», № 271 (26:12:021905:544), 
г. Ставрополь, с/т «Птицевод», ур. Ташлянская долина (26:12:021905:620), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      1203
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В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», 331.

Заказчик кадастровых работ: Пелипенко Эмма Федоровна, г.Ставрополь, СТ «Химреактив» 331, (89034197869).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex,ru,  ат. 26-11-137, 

т. 89283219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:032002:1055.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Химреактив», дом 302 (26:12:032002:1027), с/т «Химреактив», 304 

(26:12:032002:1029), с/т «Химреактив», 305 (26:12:032002:1030).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 

оф.11а).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул.Ленина, 482/1, оф.11а, 14 января 2019 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, в срок до 14 января 2019г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие 

права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                             1198
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

12, ср.                                                              Композитор – засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург
Автор либретто – Е. Муравьев

ЛЕОНАРДО (16+)
Мюзикл в 2-х действиях                                                     Начало: 18.00. Окончание: 20.20.       Реклама

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

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