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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 24 ноября.

информбюро
Новые светофоры 
появились 
на Старомарьевском 
шоссе 
Установлены они у нерегули-
руемых ранее пешеходных пе-
реходов в районе строений под 
номерами 37 и 9г, сообщили в 
администрации города.

В муниципалитете продол-
жают работу над повышени-
ем безопасности дорожного 
движения. Особый акцент при 
этом делается на наиболее 
аварийно-опасных участках 
инфраструктуры.

Стоит отметить, что новые 
светофорные объекты ос-
нащены кнопкой вызова для 
пешеходов, поэтому движе-
ние транспортных потоков на 
оживленной магистрали не за-
труднят. 

– В вопросе обеспечения бе-
зопасности на дорогах необхо-
дим системный подход. В этом 
году проведен большой комп-
лекс мероприятий: модерни-
зировано 19 светофорных объ-
ектов, установлено 1254 знака, 
нанесено 117 тысяч квадрат-
ных метров дорожной раз-
метки. Это уже приносит свои 
результаты и положительно 
влияет на статистику дорожно-
транспортных происшествий. 
Параллельно идет внедрение 
интеллектуальной транспорт-
ной системы, которая повысит 
эффективность управления до-
рожным комплексом и создаст 
дополнительные условия для 
обеспечения безопасности на 
дорогах города, – прокоммен-
тировал нововведение мэр 
Ставрополя Иван Ульянченко. 

Ставропольцы 
до 1 декабря 
должны уплатить 
имущественные 
налоги
Такие действия необходимо 
сделать всем россиянам, кроме 
мобилизованных.

Уплате подлежат налоги на 
имущество физических лиц, 
земельный и транспортный. Не 
позднее чем за 30 дней до на-
ступления срока уплаты граж-
данину приходит уведомление 
либо по почте, либо через лич-
ный кабинет на сайте ФНС.

До 1 декабря надо рассчи-
таться с государством всем 
обладателям квартир, машин, 
земельных участков, катеров и 
дач. Иначе будет начисляться 
пеня. Уплата налога на недви-
жимое имущество является 
обязанностью собственника, 
даже если оно у него есть, а он 
им не пользуется. Облагаются 
налогом не только квартиры, 
комнаты, дома и дачи, но и га-
ражи, машино-места, любые 
объекты капитального строи-
тельства, которые принадле-
жат человеку.

Все спорные вопросы по 
объектам имущества и начис-
ленным суммам надо регулиро-
вать заранее в налоговой инс-
пекции. Злостных нарушителей 
ждет принудительное взыска-
ние, арест имущества, запрет 
на вылет из страны и списание 
денег с банковских счетов. Под-
робная информация доступна 
на сайте ФНС России https://
www.nalog.gov.ru/.

Службе доставки редакции газеты 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 
Ленина, Мира, Маяковского. 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, опла-
та сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.  

Тел.  23-66-68.

О мерах социальной поддержки 
семей граждан, призванных на 
военную службу по мобилиза-
ции, рассказала на брифинге 
в правительстве края замести-
тель министра труда и социаль-
ной защиты населения региона 
Елена Чижик. 

Выплата 
молодым мамам
Елена Васильевна отметила, 

что министерство получило по-
ручение от губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова 
предусмотреть дополнительную 
меру поддержки для тех семей 
мобилизованных, в которых рож-
дается ребенок. 

«Поскольку любая мера соц-
поддержки должна устанавли-
ваться Законом Ставропольского 
края, мы подготовили соответс-
твующий законопроект. Напом-
ню, сейчас любая семья, в кото-
рой рождается ребенок, получает 
из федерального бюджета еди-
новременную выплату в размере 
20 тысяч рублей. Так вот, для се-
мей мобилизованных мы за счет 
краевого бюджета эту выплату 
удвоили, то есть при рождении 
ребенка супруга мобилизованно-
го получит 20 тысяч из федераль-
ного бюджета и еще 20 тысяч – из 
краевого», – рассказала Елена 
Чижик.

Проект закона уже внесен на 
рассмотрение в Думу Ставро-
польского края. Министерство 
соцзащиты надеется на его одоб-
рение в ходе ближайшего заседа-
ния, которое состоится в четверг, 
24 ноября.

При разработке инициативы 
сотрудники минсоцзащиты свя-
зались со всеми семьями моби-

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко 
призвал оказывать помощь 
семьям воинов 
В муниципалитете активно поддерживают родных горожан, 
призванных в рамках частичной мобилизации.
По поручению главы города, лично контролирующего работу, 

с семьями поддерживают связь, в любое время оказывают под-
держку и помощь нуждающимся в ней. Родственники призван-
ных горожан получают медицинские принадлежности, услуги на 
бесплатной основе. Мама мобилизованного, имеющая пробле-
мы со слухом, прошла бесплатное медицинское обследование 
в «Центре слуха 26». В нем откликнулись на просьбу о помощи.

По результатам обследования клиника бесплатно передала 
женщине слуховой аппарат. Для родственницы другого мобили-
зованного приобрели медицинскую многофункциональную кро-
вать, в доме заменили сломавшийся выключатель.

Об установке пластины для исправления прикуса по полису 
удалось договориться со стоматологической поликлиникой для 
дочери другого военнослужащего. Помощь родным и близким 
ставропольцев, находящихся в зоне СВО, оказывают и в реше-
нии бытовых вопросов. В доме одного из бойцов по просьбе его 
семьи перенесли газовую колонку.

Другой семье заменили поломанную стиральную машину. 
Супруга мобилизованного мужчины обратилась за помощью из-
за опасного расположения электроопоры, наклоненной в сторо-
ну дома родителей мужа. Специалисты Ставропольских город-
ских электрических сетей укрепили электроопоры, дому ничего 
не угрожает. Глава Ставрополя Иван Ульянченко поделился:

– Пока мобилизованные бойцы несут службу и защищают 
нас, забота об их семьях стала нашей ответственностью. Мы 
уделяем внимание каждой проблеме без исключения, оказыва-
ем содействие в решении. Работа продолжается.

С 1 декабря изменится путь следования 
маршрутов 9м, 45м, 33м
Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства ре-
гиона. В ведомстве отметили, что по этому поводу поступали многочис-
ленные обращения от жителей краевой столицы.
Маршрут № 9м «2-й Юго-Запад-

ный проезд – ул. Пестеля» будет 
осуществлять движение по улицам: 
2-й Юго-Западный проезд, 45-я Па-
раллель, Рогожникова, Тухачевского, 
Пирогова, Юго-Западный обход, Ле-
нина, проспект Кулакова, проспект 
Юности, Азовская, переулок Можай-
ский, Руставели, переулок Сальский, 
Лопатина, Железнодорожная, Побе-
ды, Фрунзе, Голенева, проспект Карла 
Маркса, Вокзальная, Апанасенковс-
кая, переулок Каховский, Полтавская, 
переулок Смоленский, Пестеля.

Маршрут № 45м «Т/ц «Метро» – стеклотарный завод» будет осу-
ществлять движение по улицам: Алмазная, Тюльпановая, Бирюзовая, про-
езд Лазурный, Доваторцев, 45-я Параллель, Пирогова, Тухачевского, 50 
лет ВЛКСМ, Шпаковская, Доваторцев, Ленина, Объездная, переулок Ка-
ховский, Заводская, Бабушкина.

Маршрут № 33м «С/т «Аграрник» – ул. Селекционная» будет осу-
ществлять движение по улицам: в прямом направлении: Черниговская, 
Доваторцев (разворот на ЖК «Белый город»), 45-я Параллель, Пирогова, 
Тухачевского, Доваторцев, Мира, Маяковского, Комсомольская, Голене-
ва, проспект Карла Маркса, Гражданская, Апанасенковская, Старомарь-
евское шоссе, Селекционная, Благодатная; в обратном направлении: 
Благодатная, Селекционная, Старомарьевское шоссе, Апанасенковская, 
Гражданская, проспект Карла Маркса, Голенева, Комсомольская, Маяков-
ского, Мира, Доваторцев, Тухачевского, Пирогова, 45-я Параллель, Дова-
торцев, Черниговская. 

Для семей мобилизованных на Ставрополье 
предусмотрели дополнительную поддержку 

лизованных во всех территориях 
края и выяснили, что на текущий 
момент 123 супруги призванных 
бойцов ждут ребенка. Восемь де-
тей уже родились, до конца года 
на свет должны появиться еще 16 
ребятишек. Все эти мамы также 
получат дополнительную выплату. 

«Сроки беременности осталь-
ных женщин предполагают рож-
дение детей в следующем году, 
но мы уверены, что эта мера, ес-
тественно, будет пролонгирована 
на следующий год», – сообщила 
Елена Васильевна.

Условия, при которых женщина 
получит дополнительные 20 ты-
сяч рублей из краевого бюджета, 
просты: брак должен быть офи-
циально зарегистрирован, ребе-
нок должен родиться в период, 
когда мобилизованный проходит 
службу, боец, разумеется, дол-
жен быть вписан в свидетельство 
о рождении в качестве отца.

Замминистра соцзащиты от-
метила, что все необходимые 
документы работники ведомства 
возьмут у молодых мам прямо 
дома, ведь понятно, что с ново-
рожденным ребенком не очень 
удобно бегать по инстанциям. 
Понадобятся заявление, свиде-
тельство о рождении ребенка и 
банковские реквизиты, куда мож-
но перечислить деньги. Произ-
водить выплаты обещают в крат-
чайшие сроки после рождения 
ребенка.

Все бойцы 
получили деньги
Речь идет о 50 тысячах рублей, 

предусмотренных в краевом бюд-
жете для призванных по частич-
ной мобилизации граждан. Изна-
чально пособие было выплачено 
всем, но некоторая часть средств 
вернулась из-за неверно указан-

ных банковских реквизитов. На 
текущий момент, отметила Елена 
Чижик, все недоразумения устра-
нены, 50 тысяч рублей получили 
абсолютно все бойцы, списки ко-
торых в министерство передали 
военкоматы.

Социальные услуги – 
бесплатно
В нашем регионе существует 

такая мера поддержки, как пре-
доставление социальных услуг 
пожилым гражданам. Это доста-
точно широкий спектр, каждый 
нуждающийся в таких услугах вы-
бирает сам, что он хочет получать 
и в каком виде. При этом каждая 
услуга стоит определенную сум-
му. Бесплатными они были до сих 
пор лишь для участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны.

8 ноября в соответствующее 
постановление правительства ре-
гиона были внесены изменения, 
согласно которым социальные 
услуги станут бесплатными также 
для членов семей мобилизован-
ных в случае, если они признаны 
нуждающимися в них.

Центров социального обслужи-
вания в крае 33, они расположены 
в разных округах. Чтобы получить 
нужные услуги, нужно обратиться 
в такой центр по месту своего жи-
тельства.

Как отметила замминистра 
соцзащиты, если по каким-либо 
причинам члены семей мобили-
зованных не получили полагаю-
щуюся им поддержку, они могут 
обратиться в министерство лю-
бым удобным для них способом 
– лично, по телефону, через ин-
тернет.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото автора.
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На Ставрополье 
увеличат размер 
компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с Постановлением Правительства РФ с 
1 декабря будут пересмотрены тарифы ЖКХ, которые 
сохранятся до середины 2024 года. Рост тарифов для 
жителей края в среднем составит около 8,5%, сообщил 
на брифинге в правительстве края первый заместитель 
председателя Региональной тарифной комиссии Сергей 
Губский.
Изменения региональных тарифов коснутся всех видов 

коммунальных услуг – электроэнергии, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обра-
щения с отходами. Первые платежные документы по новым 
тарифам жители края получат в первых числах января.

«Средний рост тарифов совокупной платы за коммуналь-
ные услуги по всем субъектам России установлен в преде-
лах 9%. В крае окончательное решение по размеру тарифов 
еще не принято, пока прогнозное увеличение платежа со-
ставляет 8,5%», – отметил представитель РТК.

В свою очередь начальник отдела предоставления мер 
соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг ре-
гионального министерства труда и соцзащиты населения 
Евгения Буянова сообщила, что для граждан при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг предусмотрен целый ряд льгот 
и компенсаций. Они могут быть как федеральными, так и 
региональными.

Так, правом на субсидию по оплате ЖКУ могут воспользо-
ваться жители, у которых соответствующие расходы превы-
шают 22% от совокупного дохода семьи. Для малоимущих 
граждан действует дополнительная социальная гарантия, 
которая снижает максимально допустимую долю расходов 
на ЖКУ в среднем до 13%.

Федеральным законодательством предусмотрена ком-
пенсация отдельным категориям граждан (инвалидам и их 
семьям; ветеранам ВОВ и боевых действий; лицам, подверг-
шимся воздействию радиации; блокадникам и несовершен-
нолетним узникам концлагерей) в размере 50% расходов 
на оплату ЖКУ. Еще один вид компенсации (краевой) пре-
доставляется неработающим собственникам квартир в воз-
расте 70 лет и старше, которые понесли расходы на уплату 
взноса на капремонт. Собственникам в возрасте от 70 до 80 
лет компенсируется 50% расходов, старше 80 лет – 100%.

По инициативе губернатора Владимира Владимирова в 
крае предоставляется дополнительная компенсация рас-
ходов по оплате ЖКУ ветеранам Великой Отечественной 
войны. С учетом федеральной и дополнительной краевой 
компенсации для этой категории граждан расходы возме-
щаются полностью.

 «Все виды соцподдержки в крае выплачиваются свое-
временно. В ряде случаев рост платы за коммунальные ус-
луги влечет за собой увеличение субсидий и компенсаций 
без участия заявителя. За получением льгот обращаться 

Торжественная встреча состоялась в 
стенах Избирательной комиссии Став-
ропольского края. Участие в ней приняли 
председатель Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России, депутат Думы Ставропольского 
края, президент Нотариальной палаты 
Ставрополья заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин, председатель крае-
вого Избиркома Сергей Тарасов, а также 
те, кто и являлись виновниками этого 
торжества.
– У нас сегодня особый повод для встре-

чи, – подчеркнул Сергей Тарасов. – Сейчас 
здесь состоится церемония награждения 
людей с активной гражданской позицией, 
общественников, экспертов, которые при-
няли непосредственное участие и проявили 
себя в ходе подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ восьмого созыва, 
а также депутатов Думы Ставропольского 
края седьмого созыва в сентябре минув-
шего года. Хочу отметить, что здесь при-
сутствуют представители Общественной 
палаты нашего края, а также представители 
экспертного сообщества, активные участ-
ники общественного наблюдения на выбо-
рах. Решая широкий спектр вопросов, вы 
вкладываете душу, формируете собствен-
ную позицию и через себя, свой авторитет, 
любовь к родному краю влияете на многих 
сограждан. В проведении выборов важно, 
чтобы процесс голосования проходил глас-
но, открыто. Это обязательное требование 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации. Работа, которую вы 
ведете в этом направлении, направлена на 
то, чтобы действительно все было под при-
глядом, причем объективным приглядом 
общественных наблюдателей.

Благодарственные письма Президента 
Российской Федерации были вручены за-
местителю председателя Общественной 
палаты Ставропольского края на КМВ, за-

из официальных источников

«Цена этих наград не уменьшится со временем»

местителю председателя Ставропольской 
краевой организации профессионального 
союза работников народного образования 
и науки Марине Акинфиевой и заместителю 
председателя комиссии ОП СК по развитию 
информационного сообщества, СМИ и мас-
совых коммуникаций, директору Пушкинс-
кой галереи города Железноводска Елене 
Колантаевской.

Кроме того, обе общественницы были 
удостоены Почетной грамоты Избиратель-
ной комиссии Ставропольского края. Также 
почетными грамотами краевой Избирком 
отметил труд и вклад в работу по подго-
товке и проведению выборов члена Совета 
Общественной палаты Ставрополья, пред-
седателя комиссии ОП СК по развитию 
гражданского общества, взаимодействию 
с общественными советами и поддержке 
НКО, председателя регионального отде-
ления Российского общества «Знание» 
Валентины Братусиной, директора Став-
ропольского института филиала РАНХиГС, 
председателя Ставропольского региональ-
ного общества Российского общества по-
литологов Юрия Васильева и председателя 
Совета молодых юристов СРО АЮР, совет-
ника президента Нотариальной палаты края 
по правовым вопросам, помощника депута-

та  Думы Ставропольского края Антона Бе-
кетова.

– Цена этих наград не уменьшится со 
временем, – подчеркнул Николай Кашурин. 
– Ваша деятельность в ходе подготовки к 
выборам и их проведения – это тот след, ко-
торый остается в истории нашего общества, 
формируя дальнейшее его развитие, влияя 
на укрепление стабильности, повышение 
качества жизни каждого человека. Я благо-
дарю вас за оказание содействия и сущес-
твенную помощь в выборах. Убежден, что 
достойных надо замечать и отмечать. Поль-
зуясь случаем, хочу выразить вам свое глу-
бочайшее уважение и благодарность за ту 
работу, которую мы совместно проводили.

Напомним, что с 2013 по сентябрь 2021 
года Николай Кашурин возглавлял Об-
щественную палату края. Как раз под его 
непосредственным руководством велась 
работа по обеспечению общественного 
контроля за выборами, в активе которой на-
ходились награжденные общественники и 
эксперты. Все они работали в Ставрополь-
ском региональном общественном штабе 
по наблюдению за выборами и в Ситуаци-
онном центре ОП СК.

– Это высокая оценка труда, и я очень 
признательна за нее, – со своей стороны 

отметила Марина Акинфиева, добавив, что 
второй год в крае работают Штаб и Ситуа-
ционный центр, а сама работа по обучению 
общественных наблюдателей и наблюде-
нию в крае ведется юристами и обществен-
никами края многие годы. – Все, кто прошел 
горнило работы на выборах и не понаслыш-
ке знаком с деятельностью общественных 
наблюдателей, имеют бесценный опыт. 
Выборы 2021 года – это первые парламент-
ские выборы с участием общественных на-
блюдателей. Работа в этом направлении на 
прошедших выборах велась в отношении 
наблюдения за объективностью и закон-
ностью избирательного процесса, а также 
в отношении разоблачения фейковых угроз, 
которые регулярно возникали в информа-
ционном пространстве и социальных сетях.

– Всегда рад сотрудничеству с Избира-
тельной комиссией, Ставропольским реги-
ональным отделением Ассоциации юристов 
России и Общественной палатой Ставропо-
лья, – сказал Юрий Васильев и вспомнил, на-
сколько дружелюбно и доброжелательно ве-
лась работа по общественному наблюдению 
на выборах. – Это давало возможность де-
ржать ситуацию под контролем, принимать 
взвешенные и конструктивные решения. Со-
обща нам удалось наладить механизм обще-
ственного наблюдения, который позволил 
провести выборы максимально прозрачно и 
открыто, в соответствии с российским зако-
нодательством, а также предотвратить де-
сятки фейков, своевременно и оперативно 
разбираясь с каждым отдельным случаем. Я 
получил огромный опыт коллективного тру-
да и взаимодействия. Спасибо!

Также в ходе встречи были намечены 
пути дальнейшего сотрудничества юристов, 
общественников и Избиркома края, обоз-
начены перспективные направления такой 
деятельности. Большой интерес вызвал 
фильм о деятельности крайизбиркома, ко-
торый был продемонстрирован участникам 
встречи.

Елена ГОНЧАРОВА.

следует в органы соцзащиты по месту проживания», – от-
метила Евгения Буянова.

Для сельских жителей также предусмотрен ряд мер под-
держки, который останется фиксированным. Так, педагоги-
ческим работникам выплачивается 100%-ная компенсация 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения. Компенсации на оплату ЖКУ ежемесячно в селе по-
лучают работники культуры, здравоохранения и специалис-
ты госучреждений ветеринарии.

Почти три года на Ставрополье по инициативе губернато-
ра действует система скидок и на услугу по вывозу твердых 
коммунальных отходов. В разных территориях края скидку в 
размере от 30 до 100% могут получить от 9 до 14 категорий 
граждан. За получением льготы необходимо обратиться к 
региональному оператору. Сегодня этим видом поддержки 
пользуются более 213 тысяч ставропольцев. 

Оборот краевых ярмарок 
на Ставрополье в 2022 году 
вырос на треть
Одним из вопросов повестки заседания правительства 
региона, которое провел губернатор Владимир Влади-
миров, стало состояние отрасли торговли в крае. 
Как отметила в своем докладе первый заместитель пред-

седателя комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию Галина Моисеева, за 9 месяцев оборот розничной 
торговли в крае вырос на 4% и составил 446 млрд рублей. 

В рамках поручения губернатора Владимира Владими-
рова продолжается работа по продвижению продукции 
ставропольских производителей. 

Расширению ее присутствия на полках магазинов спо-
собствует в том числе сотрудничество с крупными торговы-
ми сетями – на сегодня 23 ставропольских производителя 
выпускают продукцию собственной марки для федераль-
ных ритейлеров. 

Доля ставропольских товаров в торговых сетях в неко-
торых категориях на сегодня составляет до 93% – больше 
всего на полках супермаркетов хлебобулочных изделий, 
мяса птицы, минеральной воды и молочной продукции, 
муки краевого производства. 

В полтора раза в сравнении с прошлым годом увеличи-
лось на Ставрополье число специализированных магазинов 
с фирменной торговлей – молочной и хлебобулочной про-
дукцией и других, на сегодня в крае 600 таких точек сбыта. 

По инициативе главы региона также увеличено число 
ярмарок, на которых реализуются местные товары. Коли-
чество площадок для их проведения возросло в два раза – 
сейчас их 491, с начала года на них прошло свыше 26 тысяч 
ярмарок. Это на 20% больше, чем в прошлом году, а оборот 
на ярмарках в сравнении с прошлым годом вырос на 30% и 
составил 2 млрд рублей. 

Владимир Владимиров отметил, что работа по подде-
ржке краевых производителей должна быть продолжена. 

– У нас конкурентоспособная, востребованная продук-
ция, и недавний конкурс «Ставропольское качество» это 

еще раз показал. Региональных товаров на прилавках мо-
жет быть еще больше, и наша задача – это обеспечить, – 
сказал губернатор. 

Как прозвучало, на развитие розничной торговли поло-
жительно влияет и рост инвестиций в отрасль – за 9 ме-
сяцев года объем вложений составил 9,4 млрд рублей. До 
конца года планируется завершить реализацию еще вось-
ми инвестпроектов на сумму порядка 8,6 млрд рублей, сре-
ди которых наиболее масштабный – строительство оптово-
распределительного центра в Невинномысске.

Справочно. Торговля – это одна из ключевых сфер кра-
евой экономики, в ней трудятся более 275 тысяч человек, 
это почти каждый десятый житель Ставрополья. Ей также 
принадлежит лидерство по вкладу в валовой региональный 
продукт – 16%, по объему налоговых платежей – 21%.

На Ставрополье состоялся 
первый выпуск школы
сестёр милосердия
Обучение завершила группа из 20 человек. В настоящее 
время к занятиям приступила группа второго набора из 
26 волонтеров, сообщил на брифинге в правительстве 
региона министр здравоохранения Владимир Колесников.
– Губернатор края поставил задачу обучить всех жела-

ющих навыкам оказания медицинской и психологической 
помощи. Для этого мы первыми в стране открыли Школу 
сестер милосердия. Сегодня получаем множество звонков 
на горячую линию от желающих пройти курс обучения, что 
подтверждает огромную востребованность этой инициати-
вы. Работу будем продолжать, – отметил министр.

Волонтеры, получившие знания и навыки в Школе сестер 
милосердия, смогут помогать врачам в медучреждениях и 
госпиталях, а в случае необходимости оказывать доврачеб-
ную помощь, помогать в уходе за больными на дому.

Обучение проходит по двум направлениям. В рамках 
первого направления слушатели познают основы тактичес-
кой медицины на базе Центра медицины катастроф крае-
вой клинической станции скорой помощи. По программе 
на это отводится одна неделя по шесть часов в день. Доку-
мент об окончании этого курса как раз и получили первые 
20 человек. Второе направление на базе Ставропольского 
медицинского колледжа предусматривает приобретение 
навыков ухода за лежачими пациентами, в том числе в си-
муляционных классах.

Стать слушателями Школы сестер милосердия могут все 
желающие с 18-летнего возраста, освоившие программы 
основного и среднего общего, среднего профессионально-
го или высшего образования. Для этого необходимо напи-
сать заявление в обучающую организацию. Также потребу-
ются копии паспорта, СНИЛС и документа об образовании. 
Обучение бесплатно.

Запись по телефонам: 8 (8652) 36-78-76, 36-78-75.
По материалам органов 

исполнительной власти Ставропольского края, 
управления по информационной политике 

аппарата правительства Ставропольского края.
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Этому событию было посвящено 
торжественное собрание, которое 
прошло в стенах лицея в минувшую 
пятницу. Несмотря на официальный 
статус мероприятия, получилось 
оно скорее камерным, уютным и ду-
шевным, предназначенным только 
для близких и настоящих друзей. 
Здесь было всё, что свойственно 
хорошему празднику: песни и танцы, 
теплые поздравления, пожелания, 
напутствия, много слов искренней 
любви и признательности. 

Главных творцов лицея – педа-
гогов, ведомых харизматичным 
руководителем Натальей Симо-
новой, поздравляли ученики и 
выпускники, коллеги по учитель-
скому цеху из других школ, де-
путаты городского парламента, 
представители общественных 
организаций и главреды ставро-
польских газет. Отличники про-
фессии получили заслуженные 
награды: опытные педагоги были 
отмечены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
различных ведомств. 

В числе почетных гостей на 
торжестве побывали председа-
тель Ставропольской городской 

В нашем регионе его активно продвигает Тор-
гово-промышленная палата Ставропольского 
края. Именно ранняя профессиональная ори-
ентация школьников, обучающихся  с 6-го по 
11-й класс, является основной целью этой 
масштабной акции. Ученикам школ помогают 
найти своё место в будущей жизни, выбрав 
одну из современных специальностей. Для 
этого детей поближе знакомят с наиболее 
востребованными профессиями. 

На единой площадке
Стартовал проект 7 ноября, и на про-

тяжении всего текущего месяца в стенах 
Торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края будут проходить индиви-
дуальные профессиональные пробы по 
различным профессиям. В числе пред-
ложенных школьниками будущих направ-
лений деятельности - программист, пра-
возащитник, бухгалтер, диетолог, логист, 
предприниматель малого бизнеса, менед-
жер по работе с клиентами, пиар-менед-
жер, дипломат, журналист, копирайтер и 
многие другие.

Региональная Торгово-промышленная 

Торгово-промышленная палата Ставропольского края рас-
ширяет горизонты сотрудничества в Юго-Западной Азии. У 
бизнес-объединения в самое ближайшее время появится свой 
представитель в Исламской Республике Иран. 

В составе представительной делегации
Президент ТПП СК Борис Оболенец в эфире радио-

станции «Серебряный дождь» Ставрополь» рассказал, что 
в эти дни в Тегеране побывала большая делегация во главе 
с руководителем Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации Сергеем Катыриным. В составе бизнес-
миссии более сотни человек, представляющих восемь 
десятков отечественных компаний. В делегацию вошли 
предприниматели из 23 субъектов страны, сотрудники 11 
региональных Торгово-промышленных палат. Бизнесмены 
представляют десять экономических отраслей – сельское 
хозяйство и пищевую промышленность, логистику, нефте-
газовый сектор, производство, строительство и другие. 

В составе делегации есть и представители ставрополь-
ского предпринимательского сообщества, а также руко-
водитель департамента развития внешнеэкономических 
связей краевой Торгово-промышленной палаты Елена 
Блинская. 

Как подчеркнул глава федеральной Торгово-промыш-
ленной палаты Сергей Катырин на открытии состоявшего 

«Я ЗДЕСЬ СТОЮ ВСЕГО ЛИШЬ ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ, 
НО ВИДЕЛ, КАК ВЗРОСЛЕЛИ ПОКОЛЕНЬЯ»
35-й лицей 
краевой столицы 
отметил 30-летний 
юбилей

Думы Георгий Колягин, депутаты 
Виктор Павлов и Алексей Хитров, 
директора ведущих школ крае-
вого центра Валентина Медве-
дева, Александра Кикоть, Елена 
Ремаренко, Валентина Сапунова, 
Светлана Карпенко, исполняю-
щий обязанности руководителя 
комитета образования мэрии 
Ставрополя Евгения Волосов-
цова, директор спортшколы по 
гандболу и выпускница 35-го ли-

цея Марина Зубенко. Журналист-
ское сообщество на празднике 
представили главный редактор 
«Вечернего Ставрополя» Вадим 
Дубило и руководитель «МК-Кав-
каз» Елена Баканова. 

Георгий Колягин, обращаясь 
к виновникам торжества, заме-
тил, что войти в пул лучших школ 
России – сложно само по себе, 
еще сложнее там удержаться, но 
35-му лицею эта задача вполне 

по силам: на протяжении мно-
гих лет учебное заведение де-
монстрирует высокий уровень 
организации образовательного 
процесса и качества обучения. 
Председатель городской Думы 
пожелал учительскому коллекти-
ву плодотворного поиска новых 
идей и успешного воплощения 
интересных замыслов. К позд-
равлениям спикера присоеди-
нились парламентарии. Виктор 

Павлов поделился тем, что для 
него юбилей лицея во многом 
личный праздник –  эту школу 
оканчивала его старшая дочь, и 
полученные здесь знания стали 
трамплином для ее будущего 
жизненного успеха. А Алексей 
Хитров признался, что, как ди-
ректор 50-й школы, иногда «под-
сматривает» за коллегами из ли-
цея, чтобы воспользоваться их 
наработками, и напомнил, что, 
как депутат по избирательному 
округу, он всегда на связи и го-
тов к сотрудничеству.

Отдельные слова благодар-
ности на торжестве были посвя-
щены ветеранам и наставникам. 
С большой теплотой на встрече 
вспоминали предыдущих руко-
водителей образовательного 
учреждения. Наталья Симонова 
поблагодарила за наставничес-
кий труд и материнскую опеку 
Валентину Медведеву, нынешне-
го директора лицея № 14. Имен-
но под ее руководством дирек-
тор лицея-юбиляра делала свои 
первые шаги в профессии, при-
дя преподавать историю в новую 
школу № 24 (теперь это гимна-
зия имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова). Прозвуча-
ли слова признательности в ад-
рес педагогов и учеников 35-го 
лицея – трудами первых и усер-
дием вторых множится слава и 
престиж учебного заведения. И 
все вместе – учителя и ученики, 
педагоги-ветераны и выпуск-
ники – это одна большая семья, 
секрет успеха которой заклю-
чен в простой формуле: время 
для счастья – сейчас, место для 
счастья – здесь. 

Начал работу экономический представитель Ставрополья в Иранеэкономика

в рамках визита Российско-Иранского бизнес-форума, 
не в каждую страну представители бизнес-объединения 
и предприниматели выезжают столь представительным 
составом – более ста участников. Сегодня сама динамика 
роста российского экспорта более чем наглядно демонс-
трирует желание российского бизнеса развивать торго-
вые связи с Ираном. Руководитель ТПП РФ также отметил 
роль торгово-промышленных палат нашей страны и Ира-
на, которые являются активными участниками данного 
процесса. Между странами на протяжении всего текущего 
года активно развивался делегационный обмен, и многие 

бизнес-миссии были представлены на уровне руководи-
телей палат субъектов России.

Наш человек в ИРИ
Президент Торгово-промышленной палаты Ставро-

польского края Борис Оболенец отметил, что у региональ-
ного бизнес-объединения появится свой представитель 
в Исламской Республике Иран. Об этом было подписано 
специальное соглашение о сотрудничестве в присутствии 
торгового представителя Российской Федерации в этом 
государстве Среднего Востока Рустама Жиганшина.

Как сообщила пресс-служба Торгово-промышленной 
палаты России, кроме столицы страны - Тегерана, де-
легация отечественных предпринимателей и предста-
вителей отстаивающих их интересы организаций посе-
тила также иранские провинции Исфахан и Гилян, где 
провела встречи с местными бизнесменами, познако-
милась с коммерческим потенциалом этих областей, в 
особенности с транспортным коридором «Север - Юг». 
Делегация российского бизнеса завершила свою ра-
боту в Иране, а подробности будут проанализированы 
позже.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках более масштабного 
национального проекта «Образование» 

палата удачно объединила на своей пло-
щадке ведущих квалифицированных экс-
пертов. Занятия продолжаются по полто-
ра часа, в ходе которых наставники в лице 
сотрудников бизнес-объединения и пред-
ставителей его членских компаний рас-
сказывают будущим обладателям той или 
иной профессии про тенденции развития 
специальностей. Включена в обучение и 
практическая часть, где школьникам пре-
доставляют возможность освоить профес-
сиональные умения и знания.

Всего на профессиональном обучении 
в Торгово-промышленной палате Ставро-
польского края побывают 390 школьников 
из Изобильненского городского округа 
Ставропольского края. Как сообщила со-
провождающий педагог школы № 4 из 
села Московского Анастасия Малюченко, 
такие занятия вносят значительный вклад 
в формирование у ребят взгляда на свое 
будущее. Школьникам впервые так под-
робно и интересно, простым и грамотным 
языком рассказывают, что значит быть 
менеджером или бизнесменом. Они по-
лучают новую информацию в доступной 
форме, а также возможность оценить себя 

в будущих профессиях. Сама педагог тоже 
с удовольствием слушает и участвует в 
практических заданиях.

Путь в профессию
В руководстве Торгово-промышленной 

палаты Ставрополья подчёркивают, что 
бизнес-объединение помогает открывать 
школьникам путь в профессию и сделать 
осознанный выбор. В настоящее время 
предприниматели испытывают довольно 
много потребностей в специалистах. По-
мимо трудностей с доступом к финанси-
рованию и рынкам сбыта, существует и 
ключевая проблема дефицита квалифици-
рованных рабочих кадров. Существующие 
на рынке труда предложения не всегда со-
ответствуют запросам предпринимателей. 
Причём как для осуществления текущей 
деятельности, так и реализации планов бу-
дущего развития. Ставропольскому краю 
остро необходимы квалифицированные 
специалисты. Сегодня площадку для оп-
ределения  будущей профессии в Торгово-
промышленной палате региона выбрали 
учащиеся школ из Изобильненского ре-
гиона. В связи с этим президент бизнес-
объединения Борис Оболенец высказал 

признательность и благодарность главе 
городского округа Владимиру Козлову за 
приобщение школьников к профессио-
нальным пробам на площадке палаты.

По завершении профессиональной 
учёбы школьников округа познакомили с 
работой краевой Торгово-промышленной 
палаты и провели экскурсию по зданию. 
Завершилась учебное мероприятие об-
щим фото и зафиксированными отзывами 
участников. Чаще всего ребята говорили, 
что всё прошло очень здорово, некоторые 
решили обязательно стать предпринима-
телем, большинству очень понравилось 
работать в группах, так легче запоминать 
материал и заниматься креативом.

Решение 
первого лица государства
Стоит напомнить, что федеральный 

проект «Билет в будущее» инициирован 
Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Путиным. Про-
изошло это во время общения с участни-
ками всероссийского форума «Наставник» 
четыре с половиной года назад. В 2021-м 
проект объединил 85 регионов, более 
600 000 школьников и 6500 учителей. В 23 
регионах страны открылись мультимедий-
ные выставки. В Ставропольском крае на 
платформе «Билет в будущее» было заре-
гистрировано 9447 обучающихся в сред-
них учебных заведениях.
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Ещё летом текущего года 
сотрудник государственной 
жилищной инспекции по реги-
ону провёл проверку в отноше-
нии управляющей организации 
«ЖУК №4». Это было сделано 
по обращению жильцов мно-
гоквартирного дома №227 по 
улице Октябрьской в краевой 
столице. В ходе проверочных 
мероприятий инспектором были 
обнаружены нарушения в со-
держании крыши. Управляющей 
компании пришлось выполнить 
выданное жилищной инспекци-
ей предписание, и она внесла 
собственникам жилья в данном 
многоквартирном доме предло-
жение, касающееся проведения 
капитального ремонта кровли с 
помощью финансовых средств, 
аккумулированных на специаль-
ном счете. Собственники поме-
щений в здании это одобрили, и 
в настоящее время подрядчик 
завершает работы по ремон-
ту кровли. Что касается самого 
предписания, то оно находится 
на контроле в региональном уп-
равлении государственной жи-
лищной инспекции до его пол-
ного исполнения.

Ещё из одного многоквар-
тирного дома в Ставрополе по 
адресу: улица Васильева, 1, в 
жилищную инспекцию поступи-
ла жалоба, что работы по замене 
окон в четвёртом подъезде зда-
ния были по какой-то причине 
приостановлены. Данная замена 

Именно вопросы, связанные с содержанием общего 
имущества в домах, где расположены несколько или 
большое количество квартир, являются наиболее мас-
совой категорией среди всех обращений жителей края, 
которые поступают в региональную государственную 
жилищную инспекцию Ставрополья. 

В частности, владелица квартиры в Ставрополе 
в доме номер 10а по улице Советской обратилась 
в жилищную инспекцию с жалобой на сырость сте-
ны. После проверки работы управляющей компании 
«Городской стиль» было выдано предписание вы-
явить и устранить причину появления влаги, а также 
обеспечить защиту от неё стены. После обследова-
ния дома, проведённого во время дождя, управляю-
щая организация установила новый, более широкий 
отлив на окно в данной квартире, обеспечив таким 
образом защиту фасада здания. Благодаря этому 
возникшую проблему удалось решить, после чего 
разрушенный влагой участок фасада дома был от-
ремонтирован.

В государственную жилищную инспекцию посту-
пило обращение из города Изобильного от жильца 
многоквартирного дома № 59 по улице Красноар-
мейской. Гражданин также жаловался на сырость 
стены в собственной квартире. По словам заяви-
теля, управляющая организация мер по его обра-
щениям не принимает. Сотрудник жилищной инс-
пекции связался с ответственной за эксплуатацию 
здания управляющей компанией «Строитель-7». 
Как выяснилось, специалисты организации уже 

приступили к работам по ремонту и герметизации 
панелей в стене строения. Инспекция строго конт-
ролирует ход работ.

В Ставрополе в многоквартирном доме по ули-
це 50 лет ВЛКСМ, 54/2, жильцы пожаловались на 
доставляющую неудобства разрушенную ступень 
при входе в подъезд. После того как обращение 
было рассмотрено государственной жилищной 
инспекцией, управляющая зданием организация 
под названием «ГУК ВЫСОТКА» приступила к ре-
монту подъездной лестницы.

Ещё одна проблема возникла в подъезде много-
квартирного дома номер 3 в проезде Металлистов 
в краевой столице. Жильцы дома, которым досаж-
дали птицы, пожаловались в ГЖИ. Теперь там на 
дымоходах и вентиляционных каналах всех квартир 
управляющая компания «Авантаж» установила сетки 
от голубей. 

Если у граждан появились вопросы по содержа-
нию общего имущества дома, где они проживают, 
следует направлять жалобы в управляющую орга-
низацию или товарищество собственников жилья. 
Если эти структуры не реагирует на заявки жиль-
цов, то они могут направить обращение в государс-
твенную жилищную инспекцию Ставропольского 
края. Удобнее всего это сделать посредством 
эффективно работающей государственной ин-
формационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства. Для подтверждения личности отправи-
теля заявления потребуется регистрация на пор-
тале государственных услуг.

Жители Ставрополя получили конкретную реакцию на обращения в ЖКИ

ОШИБКА 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСПРАВЛЕНА

В государственную жилищную инс-
пекцию Ставропольского края обра-
тился владелец квартиры, который 
проживает в селе Кочубеевском в 
доме № 98а/1 по улице Скрипнико-
ва. Он попросил проверить расчёт 
оплаты за холодную воду, потреб-
ляемую на содержание общедомо-
вого имущества.

В этом многоквартирном доме 
собственниками выбран непос-
редственный способ управления, 
то есть когда зданием управля-
ют сами владельцы помещений. 
Исполнителем услуги по водо-
снабжению является региональ-
ное государственное унитарное 
предприятие «Ставрополькрай-
водоканал». Именно в отноше-
нии этой организации жилищная 
инспекция провела внеплановую 
проверку.

В результате было установле-
но, что многоквартирный жилой 
дом, в котором два подъезда, 
оборудован двумя общими при-
борами учёта холодной воды. При 
этом, рассчитывая размер опла-
ты за холодную воду и водоотве-
дение на содержание общедо-
мового имущества, исполнитель 
услуги применял объём, который 
определялся по каждому подъ-
езду отдельно. Такой расчёт тре-
бованиям законодательства не 
соответствует.

По итогам проверки органи-
зации, снабжающей здание ре-
сурсами, выдано предписание об 
устранении выявленного наруше-
ния и осуществлении перерасчё-
та платы за девять месяцев. На 
сегодняшний день предписание 
исполнено, а сумма перерасчёта 
составила в сторону уменьшения 
15 800 рублей по всему дому.

Стоит напомнить, что обще-
домовый прибор учёта является 
совокупностью средств измере-
ния и дополнительного обору-
дования, которые используются 
для определения объемов подан-
ного в многоквартирное здание 
коммунального ресурса. Данный 
счётчик обеспечивает учёт всего 
поставляемого в многоквартир-
ный дом объёма коммунальных 
ресурсов. Это относится как к 
жилым или нежилым помещени-
ям, так и к местам общего поль-
зования, и находится на границе 
балансовой принадлежности или 
же, другими словами, эксплуата-
ционной ответственности такого 
здания.

ГРАЖДАНЕ ОБРАЩАЮТСЯ, 
ГЖИ РЕАГИРУЕТ

В городах Ставрополе и Будённовске отработаны обращения граждан в 
управление государственной жилищной инспекции Ставропольского края 
по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

окон на лестничных маршах про-
водилась в рамках текущего ре-
монта, старт которому дало ре-
шение собственников квартир на 
общем собрании жильцов дома. 
Стоит отметить, что его предло-
жила как раз организация, отве-
чающая за управление зданием. 
Государственный инспектор ГЖИ 
связался с управляющей компа-
нией, и та, в свою очередь, опе-
ративно завершила замену окон 
во всех подъездах многоквар-
тирного дома. 

В управление государствен-
ной жилищной инспекции по те-
лефону обратилась жительница 
многоквартирного дома №133 
по улице Полющенко в городе 
Будённовске. Женщина пожало-
валась на течь в кровле здания. 
Инспектор ГЖИ оперативно свя-
зался с компанией «Западная», 
осуществляющей функции уп-
равления зданием. Данная орга-
низация подтвердила получение 
заявки на ремонт крыши и гаран-
тировала, что работы по этому 
обращению будут выполнены в 
течение нескольких дней. В отве-
денный на исправление непола-
док срок управляющая компания 
представила в государственную 
жилищную инспекцию фотогра-
фический отчёт о завершении 
ремонта крыши здания.

Жилец многоквартирного 
дома в Ставрополе по улице До-
ваторцев, 46, направил в регио-
нальное управление государс-

твенной жилищной инспекции 
жалобу на сквозняк и сырость 
в принадлежащей ему кварти-
ре, в которой гражданин и про-
живает. По словам заявителя, 
управляющая организация обе-
щала выполнить гидроизоля-
цию межпанельных швов здания 
для того, чтобы решить данную 
проблему, а теперь затягивает 
со стартом работ. Инспектор 
ГЖИ немедленно связался с 
ответственной за здание управ-
ляющей компанией «Проспект» 
и ускорил выполнение заявки 
жильца  дома.  

Стоит напомнить, что в слу-
чае возникновения у граждан 
вопросов к содержанию общего 

имущества в многоквартирном 
доме, где проживают, они долж-
ны в первую очередь обратить-
ся в аварийно-диспетчерскую 
службу ответственной за здание 
управляющей компании или в 
товарищество собственников 
жилья. Если это не дает необхо-
димого результата, жители име-
ют право направить обращение в 
региональное управление госу-
дарственной жилищной инспек-
ции, которая проведёт по этому 
поводу контрольно-надзорные 
мероприятия. Удобнее всего это 
сделать посредством государс-
твенной информационной сис-
темы жилищно-коммунального 
хозяйства.

О показаниях 
счётчиков

Своевременно передать показания приборов 
учёта за ноябрь настоятельно рекомендует 
гражданам управление государственной жи-
лищной инспекции Ставропольского края. Дело 
в том, что с первого дня зимы текущего года по 
всей Российской Федерации произойдет индек-
сация тарифов на ряд коммунальных услуг. В 
этой связи, чтобы расчёт оплаты за ноябрь был 
полностью произведён по прежнему тарифу, 
нужно передать показания приборов учета до 
25-го числа.

Как же будет рассчитываться оплата жи-
лищно-коммунальных услуг, если не пере-
давать показания вовремя? В этом случае 
начисления произведут, руководствуясь ста-
рым тарифом, отталкиваясь от среднемесяч-
ного объёма потреблённого домом или квар-

тирой коммунального ресурса. Однако если 
впоследствии между последним начислен-
ным объёмом и переданными фактически-
ми показаниями будет обнаружена разница, 
оплата за неё уже будет рассчитываться по 
новому тарифу.

Ситуацию прокомментировал начальник 
управления Ставропольского края – госу-
дарственной жилищной инспекции Сергей 
Соболев: начисление за ноябрь по новому 
тарифу будет являться некорректным в том 
случае, если отсутствуют сведения о показа-
ниях приборов учёта. Если граждане заметят 
в платежных документах подобное несоот-
ветствие, они вправе обратиться к постав-
щику коммунальных ресурсов или непос-
редственно в управление государственной 
жилищной инспекции.

Стоит напомнить, что ежемесячная пе-
редача показаний индивидуального при-
бора учёта исполнителю услуги является 
законодательно закреплённым правом 
потребителя коммунальных услуг. Обязан-
ностью же их исполнителя является приём 

и использование полученных от потреби-
телей показаний счётчиков при расчёте 
размера оплаты за коммунальные услуги. К 
расчёту принимаются показания, которые 
переданы не позднее 25-го числа текуще-
го расчётного периода. В случае появления 
разногласий потребители вправе вызвать 
контролёров для того, чтобы уточнить по-
казания приборов учёта.

Также важным фактором служит то, что 
государственному регулированию подлежат 
тарифы на жилищно-коммунальные ресур-
сы. Это холодная вода, водоотведение, элек-
трическая и тепловая энергия, газ, а также 
предельные единые тарифы на услуги регио-
нальных операторов по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами. Перенос 
сроков индексации тарифов на коммуналь-
ные ресурсы с 1 июля 2023 года на 1 декабря 
текущего года осуществлен в целях обес-
печения бесперебойной работы и развития 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства. Следующая индексация тарифов 
будет  произведена уже в 2024 году.

Фото пресс-службы управления государственной жилищной инспекции по Ставропольскому краю.

жилищно-коммунальное хозяйство
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Выход в свет книги – волную-
щее событие для автора: как чи-
татели примут труд многих дней 
и ночей писателя, пойму ли то, 
что он хотел сказать?.. Екатерина 
Петровна тоже наверняка испы-
тывала эмоциональный трепет, 
встречая гостей презентации в 
конференц-зале главной библи-
отеки края. Большинство ее кол-
лег-литераторов и друзей пришли 
на встречу подготовленными: уже 
прочитав сборник, заранее пода-
ренный автором. 

Екатерина Полумискова не 
нуждается в особом представле-
нии, ее знают не только в став-
ропольских литературных кругах, 
но и далеко за пределами наше-
го региона и даже России. Пост 
руководителя Ставропольского 
регионального отделения Об-
щероссийского литературного 
сообщества (в прошлом - Лите-
ратурного фонда России) сам по 
себе предполагает множество 
контактов. К тому же Екатерина 
Петровна - бессменный редак-
тор ежегодного литературно-ху-
дожественного сборника «Белая 
акация», авторы которого живут 
в разных регионах нашей страны, 
ближнем и дальнем зарубежье. 
Многие читатели знают Екате-

Новую книгу Екатерины Полумисковой 
сравнивают с волшебной шкатулкой

В Ставропольской краевой научной библиотеке имени М.Ю. Лермон-
това состоялась презентация сборника рассказов Екатерины Полу-
мисковой «Кавказская одиссея». 

рину Полумискову как поэта, а 
новый сборник предоставил воз-
можность познакомиться и с ее 
прозой.

Книга выпущена небольшим 
тиражом – всего 500 экземпля-
ров, объемом без малого 300 
страниц. «Кавказская одиссея» - 
название одного из двенадцати 
рассказов сборника, посвящен-
ного композитору Михаилу Глин-
ке. «Сюжеты основаны на реаль-
ных фактах, легендах, отрывках 
чудом сохранившихся летопи-
сей, записок современников, 
воспоминаний самих героев», - 
сказано в аннотации. Так и есть, 
для того чтобы сборник увидел 
свет, автору пришлось изучить 
огромный объем литературных 
и документальных источников, 
исследовательских материалов. 
Екатерина Полумискова очень 
внимательно относится к фак-
там. Надо сказать, что первый 
рассказ, давший начало прозаи-
ческому циклу, был написан еще 
10 лет назад. 

Председатель краевой орга-
низации Союза писателей РФ 
Александр Куприн сравнил кни-
гу «Кавказская одиссея» с вол-
шебной шкатулкой и обнаружил 
«жизненный код» Екатерины По-

лумисковой, зашифрованный в 
ее рассказах. 

На страницах книги автор 
предлагает читателям свой взгляд 
на известные образы: апостола 
Андрея Первозванного, святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского и князя Мстислава 
Храброго, современников импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, 
Михаила Лермонтова, художни-
ков Михаила Нестерова и Нико-
лая Ярошенко, Сергея Есенина и 
Владимира Маяковского…

- Я стремилась в этих исто-
рических рассказах к поиску и 
изложению истины, - сказала 
Екатерина Петровна. – Где-то это 
была даже историческая реконс-
трукция. 

Свидетелем ее скрупулезной 
работы над книгой была заведу-
ющая отделом археологии Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника имени Г. Про-
зрителева и Г.К. Праве Светлана 
Кравцова, с которой Екатерина 
Петровна познакомилась, придя 
за консультацией по сарматскому 
периоду. 

- Сарматы – это «народ-при-
зрак», о нем трудно создать худо-
жественное произведение, - рас-
сказала на презентации Светлана 
Кравцова. - Сарматы не имеют 
своей письменности. Знания о 
них приходится получать через 
археологический контекст. Сухая 

академическая наука не позволя-
ет нам понять, осознать, принять 
и оказаться внутри атмосферы 
этого народа. А художественная 
литература помогает. Екатерине 
Петровне удалось воссоздать об-
раз народа. 

Светлана Кравцова отметила, 
что с нетерпением ждет, когда бу-
дет готов роман о сарматах, над 
которым сейчас работает Екате-
рина Полумискова. 

Коллеги-литераторы оценили 
красивый и точный литературный 
язык прозы Екатерины Полумис-
ковой, отметив влияние на него 
поэтической школы автора. По 
словам главного редактора аль-
манаха «Литературное Ставропо-
лье» Владимира Бутенко, «каждый 
рассказ в сборнике – это некое 
исследование характеров ярких 
личностей в эпизодах, взятых из 
жизни, как правило, это драма-
тические эпизоды, и мы с вами 
вместе переживаем судьбы этих 
великих людей». «У Екатерины, 
помимо того, что она замечатель-
ный поэт, есть свое отношение с 
прошлым, с историей, со време-
нем», - отметил писатель Виктор 
Кустов. 

Доктор филологических наук, 
профессор Вячеслав Головко 
высоко оценил не только худо-
жественную ценность, но и ак-
туальность книги Екатерины 
Полумисковой. По его словам, 

историческая тематика сегодня 
неслучайно привлекает внимание 
писателей: «Это говорит о том, 
что в общественном сознании, в 
том числе художественном со-
знании России, явно обозначился 
сдвиг в сторону стремления осоз-
нать свою этнонациональную, эт-
нокультурную идентичность». 

Книга «Кавказская одиссея» 
оформлена в лучших традициях 
сборников «Белая акация»: она 
иллюстрирована работами сов-
ременных художников. Среди 
них – известный ставропольский 
живописец и график Владимир 
Грибачев. Фрагменты его трип-
тиха «Прогулки с Эмилией», ис-
пользованные в оформлении 
обложки, создали визуальный 
образ книги. 

Завершает книгу автобиогра-
фический рассказ «Аравийские 
пейзажи», события которого пе-
реносят нас в прошлое, когда 
Екатерину Петровну Полумискову 
звали просто Катей. Воспоми-
нания о событиях детства, опи-
санных так ярко и эмоциональ-
но, невольно трогают читателя, 
заставляя мысленно вернуться в 
собственные юные годы. И срав-
нение новой книги Екатерины По-
лумисковой с волшебной шкатул-
кой – не просто метафора…

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Гости презентации Гости презентации 
новой книги в Лермонтовкеновой книги в Лермонтовке

Автор книги «Кавказская одиссея» Автор книги «Кавказская одиссея» 
Екатерина Полумискова Екатерина Полумискова 

Телевидение является наиболее массовым средством распро-
странения разнообразной информации - политической, куль-
турной, познавательной, учебной, рекламной, а также научной, 
организационной, технической. Признавая влияние, которое 
телевидение оказывает на процессы, происходящие в сов-
ременном обществе, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 
1996 года учредила праздник – Всемирный день телевидения. 
Он отмечается ежегодно 21 ноября.

Несмотря на то, что Всемирный день телевидения по-
явился недавно, зарождение телевидения относится к 
1920-м годам, когда начали проводить первые экспери-
менты по передаче и приему изображения на расстояние. 

История российского телевидения началась с 1930-х
годов, с трансляций телепередач, которые велись из Мос-
квы. До 1949 года телевидение использовалось почти 
исключительно для показа театральных спектаклей и ки-
нофильмов. В 1950-х годах началось массовое развитие 
телевизионного вещания по всей стране, построено не-
сколько десятков телестудий, в том числе и в городе Пя-
тигорске. 

27 марта 1959 года исполнительным комитетом Став-
ропольского краевого Совета депутатов трудящихся было 
принято решение об организации в Пятигорске студии те-
левидения и объединении с ней Пятигорской городской 
редакции радиовещания. Тогда же утвердили и положе-
ние о Пятигорской студии телевидения. Первая телепере-
дача, подготовленная ее сотрудниками, вышла в эфир 19 
сентября 1959 года. В то время технические возможности 
студии были ограничены: дикторы в кадре задавали воп-
росы своим собеседникам, шла демонстрация фоторе-
портажей, художественных фильмов, а также небольших 
сюжетов телевизионной хроники. 

Развитие ставропольского телевидения берет свое 
начало с установки передающей ультракоротковолно-
вой радиостанции с телебашней высотой 100 м на горе 
Машук. С 1 октября 1959 года Ставропольская краевая 
студия телевидения в Пятигорске начала плановое ве-
щание телевизионных программ. В течение 1960 года по 
центральному телевидению было показано 18 программ, 
подготовленных местными студиями телевидения раз-
ных регионов. Наибольший успех имели те программы, 
в которых в интересной и занимательной форме рас-
сказывалось о достижениях в развитии народного хо-

зяйства и культуры республик, краев и областей страны.
В государственном архиве Ставропольского края в 

фонде «Краевая студия телевидения Ставропольского 
краевого комитета по телевидению и радиовещанию» хра-
нятся программы основных передач за 1961 – 1963 годы. 
В них публиковали расписание телепередач на дневное 
и вечернее время. Например, днем транслировались пе-
редачи для детей (школьные новости, короткометражные 
фильмы «Для вас, малыши», передачи для детей младше-
го и среднего школьного возраста, мультипликационные 
фильмы). Вечером показывали передачи из цикла «Спра-
шивайте – отвечаем», телевизионную хронику, передачи 
для молодежи, киножурналы и художественные фильмы. 
Также на страницах программы публиковали ответы на 
вопросы телезрителей на различные темы: об устройстве 
телевизоров, о регулировке четкости изображения, была 
информация о работе телевизионных ателье и мастерс-
ких, письма с предложениями о проведении тех или иных 
передач, о демонстрации фильмов.

В праздничные дни, например в Международный жен-
ский день 8 Марта, транслировались передачи «Нашим 
мамам», телевизионный журнал «Для вас, женщины», 
праздничный концерт, а в программе передач печатали 
поздравление с праздником.

В середине 1980-х годов краевое телевидение пол-
ностью перешло на цвет. В этот период приоритетным 
было информационное вещание. Стали выходить такие 

передачи, как «В объективе Ставрополь», «Ставрополь и 
ставропольцы», «Городские новости». Особым успехом у 
зрителей пользовались познавательные, социально-пуб-
лицистические и развлекательные передачи: «Ставропо-
лье: время и люди», «Дискуссионный клуб «Мнения».

1 января 1988 года, на основании приказа Государ-
ственного комитета СССР по телевидению и радиовеща-
нию от 24.11.1987 № 564, был создан Ставропольский ра-
диотелецентр комитета по телевидению и радиовещанию 
Ставропольского крайисполкома. 

В 1992 году комитет по телевидению и радиовещанию 
Ставропольского крайисполкома был упразднен, и на его 
базе и его подведомственных организаций создана Став-
ропольская государственная телевизионная и радиове-
щательная компания.

В 2004 году Ставропольская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания стала филиалом 
Всероссийской государственной телевизионной и радио-
вещательной компании. В 2006 году телекомпания пере-
именована в Государственную телерадиокомпанию «Став-
рополье».

Анна ЛУЗГИНА, 
главный археограф отдела публикации документов 

государственного архива Ставропольского края.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
21 ноября - Всемирный день телевидения

Дикторы Пятигорского телевидения 
Татьяна Сафонова и Клара Булгакова. 1960 год 

(фото из фондов государственного архива 
Ставропольского края)

Один из первых телевизоров Ставрополя - 
«Знамя-58», выпущенный в 1959 году в Ленинграде 

(из фондов Ставропольского государственного 
музея-заповедника). Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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В связи с допущенными техническими ошибками, извещения о предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
по улице Отрадной, 39, и улице Евдокиевской, 45, в городе Ставрополе, раз-
мещенные в газете «Вечерний Ставрополь» от 01.11.2022 № 168, страница 6, 
считать недействительным.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.11.2022                                            г. Ставрополь                                                     № 2468 

Об утверждении средней рыночной цены одного квадратного метра жи-
лья на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края на III квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Ставропольской городской Думы от 26 августа 2009 года № 93 
«Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», постановлением администрации города Ставрополя от 20.12.2018 № 2620 
«Об утверждении Методики расчета средней рыночной цены одного квадратно-
го метра жилья на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную цену одного квадратного метра жилья на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
для установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на III квартал 2022 года в размере 72956 (Семьдесят две тысячи де-
вятьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.

официальное опубликование

Небольшое превью
«Скиф» является дебютан-

том в мужской Суперлиге. По-
явление этого клуба вызвало 
небольшую путаницу. В чемпио-
нате уже есть коллектив с анало-
гичным названием из Краснода-
ра. Разница состоит лишь в том, 
что южные гандболисты в своем 
наименовании используют толь-
ко прописные буквы, а сибиряки 
– нет. 

Омский «Скиф» заслужил 
право выступать на самом се-
рьезном уровне в России в про-
шлом сезоне, выиграв Высшую 
лигу. В полуфинале они одоле-
ли сильный «Технолог-Спартак» 
из Белгорода, который знаком 
ставропольским болельщикам 
по «пляжке». В финале омичи 
обыграли дубль «Чеховских мед-
ведей». Продолжить такой блес-
тящий путь в Суперлиге пока 
не получается. «Скиф» перед 
матчем в Ставрополе провел 
пять игр, в которых четыре раза 
терпел поражение. Причем раз-
ница мячей была минимум «-8». 
И каждый раз омский коллектив 
проваливался в концовке. Была, 
правда, одержана и одна победа 
над «СГАУ-Саратов». Но не бо-
лее того. Поэтому в Ставрополь 
ехал раненый молодой зверь.

Не гандбол, 
а театральная 
постановка
После почти месячной паузы мужской чемпионат России по «ручно-
му мячу» вновь вернулся на ставропольскую землю. Положение дел 
за это время никак не изменилось. «Виктор» шел на первом месте, 
его догоняли «Медведи» из Перми и Чехова. Отрыв составлял все-
го два очка. Одно поражение – и команды сравняются в таблице. 
Поэтому ставропольский клуб в последних двух домашних матчах 
календарного сезона не планировал проигрывать. Конечно же, со-
перники «Скиф» из Омска и уфимский «Акбузат» были иного мнения. 
Первыми проверить на прочность лидера должны были сибиряки. 

информбюро
Ставропольский 
Союз молодёжи 
реализует 
исторический проект
Такую новость сообщил глава крае-
вой столицы Иван Ульянченко.
Ставропольский городской Союз 

молодёжи является организацией, ко-
торая объединяет ставропольцев сво-
ими действиями. Ребята помогают мо-
лодым людям развить свой потенциал 
в общественной сфере, сближают лю-
дей и помогают в защите интересов и 
законных прав нашей молодежи.  

На данный момент организация 
реализуют проект, позволяющий уче-
никам 7 – 11-х классов лучше узнать 
реальные исторические факты. Клю-
чевые моменты встроены через рас-
сказ о личностях наших героев.

«Это отличное дополнение к школь-
ному курсу истории, ведь кроме ин-
формации, которую участники черпа-
ют из книг, их ознакомят с фактами, 
узнать которые можно только при по-
сещении музеев Ставрополя. Назы-
вается проект «Краевой выездной ис-
торический квест «Память». Принять 
участие в нем смогут ученики старших 
классов нашего города и всего Став-
ропольского края», – отметил глава 
Ставрополя Иван Ульянченко.

В Лермонтовской 
библиотеке 
открылась выставка, 
посвященная 
истории денег 
Фотовыставка Банка России «Вре-
мя и деньги» начала свою работу 21 
ноября в Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова.
Выставка приурочена ко Всерос-

сийской неделе сбережений. На ней 
посетителям расскажут об эволюции 
денег с древних времен до наших 
дней, о том, как из уральского золота 
чеканились первые в России золотые 
монеты, о появлении в Российской 
империи монет из платины и мельхио-
ра, об истории водяных знаков, а так-
же о современных технологиях произ-
водства и хранения денег.

«Деньги – это зеркало, в котором 
отражается история. И Банк России 
как основной хранитель традиций де-
нежного дела обладает уникальными 
экспонатами. На нашей выставке по-
сетители поймут, что монеты и купюры 
– это не просто средства платежа, но 
и источник малоизвестных, а порой и 
необычных фактов о различных эпо-
хах нашей страны», — говорит Игорь 
Шапин, заместитель управляющего 
Отделением Ставрополь Южного ГУ 
Банка России.

Посетить выставку можно бесплат-
но до 27 ноября в холле Ставрополь-
ской краевой универсальной научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 14.

Что касается «Виктора», то у 
команды было все замечатель-
но. С помощью десанта болель-
щиков из ста человек в Крас-
нодаре был обыгран «СКИФ», а 
билеты на матч с омским клубом 
закончились еще в конце октяб-
ря. То есть намечался очеред-
ной аншлаг. Третий по счету из 
четырех возможных. Подкача-
ла первая игра сезона против 
«Пермских медведей». В итоге 
50 билетов так и не продали. 
Арена с 800 зрителями мала для 
«Виктора». Нужно обменяться 
гандболистам площадками с 
футбольным «Динамо». Шутка, 
конечно. Если говорить серь-
езно, то забитая под завязку 
«Восток-Арена» рассчитывала 
на очередной успех ставрополь-
ских парней.

Первый тайм
«Виктор» по-хозяйски на-

чал встречу против «Скифа». 
Ставропольские гандболисты 
ударно провели первые десять 
минут, забивая голы на любой 
вкус. Хотите дальний бросок? 
Иван Некрасов вам сделает все 
на высшем уровне. Забросить 
после перехвата? Иван Пасенов 
тут как тут. Выпрыгнуть с края и 
кистевым броском переиграть 

вратаря? Егор Кочура к вашим 
услугам. Соперник сфолил и на-
значен 7-метровый? Сергей Бо-
лотин его спокойно реализует. 
Не подкачает и оборона. И вот 
уже к середине первого тайма 
преимущество в три мяча. Класс 
«Виктора» срабатывает, можно 
попробовать применить нара-
ботки, которые наигрывали пол-
месяца на тренировках. Главный 
тренер ставропольского кол-
лектива Сергей Горбок выпуска-
ет на поле ребят, которые не так 
часто появляются на паркете в 
этом сезоне из-за различных 
проблем. Никита Резник и Алек-
сей Карибов прекрасно впи-
сываются в игру «Виктора». Не 
скажешь, что эти гандболисты 
имели мало игровой практики. 

Все складывается хорошо, 
но «Виктор» умудряется за не-
сколько секунд заработать два 
удаления. В результате в обо-
роне остаются только четыре 
полевых игрока, а при атаке вы-
ходит пятый вместо вратаря. Но 
гандболистов «Скифа» на пло-
щадке – шесть. Поэтому гости 
смогли за этот промежуток вре-
мени догнать ставропольский 
коллектив. Однако выйти впе-
ред им так и не удалось. Омичи 
пропускали, а затем снова срав-
нивали счет. Так продолжалось 
до сирены. К перерыву «Виктор» 
сумел создать отрыв в один мяч 
– 14:13.

Второй тайм
«Скиф» поймал кураж. Игро-

ки начали классно защищаться, 
держали счет. Не дали «Виктору» 
повторить начало первого тайма 
и уйти в отрыв. Хорошую игру в 
воротах показал вратарь гостей 
Юрий Маслов. Но было видно, 
что ставропольский коллектив 
может еще прибавить в скоро-
сти и навязать более вязкую 
борьбу при обороне. Омичи же 
действовали из последних сил.

Здесь и сработала законо-
мерность, о которой говорилось 
выше. «Скиф» просто провали-
вал концовки практически всех 

игр этого сезона. «Виктор» же, 
наоборот, всегда включался в 
заключительный отрезок матча. 
Начиная с 45-й минуты хозяева 
начали постепенно отрывать-
ся от гостей. Красивые и быс-
трые атаки разрезали оборону 
«Скифа», которая раз за разом 
допускала ошибки. Вратари 
«Виктора» Александр Лысенко 
и Антон Заболотский руками и 
ногами просто забетонировали 
ворота. Сибиряки начали по-
нимать, что игра начинает ухо-
дить от них окончательно. Это 
заметили «викторианцы». И в 
последние десять минут став-
ропольские гандболисты своим 
классом и холодным расчетом 
добили «Скиф», игроки которо-
го стали слишком торопиться 
забросить мяч. «Виктор» мог 
спокойно увеличивать отрыв, 
играя даже в меньшинстве. В 
результате финальный отрезок 
времени хозяева выиграли 7:3, 
тем самым установив оконча-
тельный счет встречи – 33:26 в 
пользу «Виктора». Вторая под-
ряд победа ставропольского 
коллектива на классе. 

Таким образом, «Виктор» про-
должает свое победное шествие 
в Суперлиге. Следующую игру 
ставропольцы проведут дома 
против «Акбузата» 24 ноября. 
Только вот посмотреть с трибун 
на гандбол, если вы не купили 
билет, не получится. Последние 
места в зале на матч закончи-
лись через пару часов после 
победы над «Скифом». Это зна-
чит, что «Виктор» проведет чет-
вертый подряд домашний матч 
при полных трибунах. Причем 
неважно, кто соперник – вице-
чемпион страны или последняя 
команда чемпионата. Но не сто-
ит расстраиваться. Вы можете 
бесплатно отправиться 30 но-
ября в Астрахань на игру против 
местного «Динамо». Клуб опла-
чивает автобус для болельщи-
ков. В Ставрополе все больны 
гандболом! И это прекрасно. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ. 
Фото ГК «Виктор».

М КОМАНДА И В Н П О

1 «Виктор» 7 5 0 0 14

2 «Чеховские медведи» 6 5 0 1 10

3 «Пермские медведи» 6 5 0 1 10

4 ЦСКА 6 5 0 1 10

5 «Зенит» 6 4 0 2 8

6 «СКИФ» (Краснодар) 7 3 0 4 6

7 «Динамо-Сунгуль» 7 2 0 5 4

8 «СГАУ-Саратов» 6 2 0 4 4

9 «Динамо Астрахань» 6 1 0 5 2

10 «Скиф» (Омская область) 6 1 0 5 2

11 «Акбузат» 7 0 0 7 0

12 «Донские казаки – ЮФУ» (исклю-
чены за нарушение прав игроков) 0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ
 СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ПОСЛЕ 7-го ТУРА

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.11.2022                                                                    г. Ставрополь                                                                           № 2466 

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункци-
ональных центров, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 16.04.2020 № 572

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных 
центров, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
16.04.2020 № 572 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункцио-
нальных центров», исключив пункт 301 из раздела «Муниципальные услуги в сфере 
земельно-имущественных отношений».

2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления администра-
ции города Ставрополя от 05.10.2021 № 2263 «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 16.04.2020 № 572».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.11.2022                                                             г. Ставрополь                                                                   № 2469 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Калина Красная-6, 43, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 42. Ж-4. Зона садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих объединений граждан), заключением от 13.10.2022 о резуль-
татах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Калина Красная-6, 43,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020301:780 пло-
щадью 144 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Калина Красная-6, 43, и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 26:12:020301:889 – «магазины».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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Ютуб

Самый 
по многим пунктам
К стартовавшему турниру уже 

принято прибавлять местоиме-
ние самый. Действительно, мун-
диаль уникален по ряду причин 
и факторов. Во-первых, это пер-
вый чемпионат мира, который 
пройдет зимой, а не летом. Все 
ради удобства команд и болель-
щиков – летняя нещадная жара 
сменилась более комфортными 
погодными условиями ноября и 
декабря. Данное новшество на-
ложило огромный отпечаток на 
международный футбольный ка-
лендарь. Так, многие европейс-
кие чемпионаты были вынужде-
ны втиснуть большое количество 
матчей национальных первенств 
в осенний период. И это с учётом 
еврокубков, матчи которых про-
ходили чуть ли не каждую неделю 
в сентябре и октябре.

Во-вторых, это самый дорогой 
чемпионат мира в истории. По 
сообщениям властей Катара, на 
организацию турнира было пот-
рачено более 200 млрд долларов. 
К примеру, Россия четыре года 
назад потратила почти в двад-
цать раз меньше. Большая часть 
затрат пришлась, конечно, на ин-
фраструктуру, ведь семь стадио-
нов из восьми были построены с 

«Кубок дружбы» 
для юных спортсменов
Более 200 юных спортсменов в возрасте от пяти до че-
тырнадцати лет оспаривали в Невинномысске награды 
«Кубка дружбы» по тхэквондо МТФ. 
Сразу несколько фаворитов стали обладателями меда-

лей во всех четырёх видах программы. Трое из них оказа-
лись из города химиков и энергетиков. Анна Дериглазова 
выиграла соревнования в спарринге, силе удара и спец-
технике, а также взяла серебро за успехи в дисциплине 

https://sportrbc.ru/
news/5d6eaebd9a7947226bcc8e5f

нуля. Также на качественно новый 
уровень вывели транспортную 
систему, были реализованы мас-
штабные туристические и эколо-
гические проекты и так далее.

В-третьих, это самый компак-
тный чемпионат мира. Все матчи 
турнира пройдут в столице Катара 
– Дохе и ее окрестностях. Тради-
ционно затраты на перемещение 
по стране-хозяйке были основной 
статьей расходов для приезжих 
фанатов и туристов, однако в этот 
раз на этом можно будет сущест-
венно сэкономить как по деньгам, 
так и по времени. Близость объ-
ектов дарит возможность самым 
рьяным болельщикам посетить 
все матчи чемпионата мира, од-
нако для этого придется очень 
постараться.

Много критики
Катар стал первой арабской 

страной, получившей право на 
проведение чемпионата мира по 
футболу. Местные традиции и 
специфика подготовки к турниру 
породили волну критики в сторо-
ну властей страны, оргкомитета 
мундиаля и ФИФА. Обвинения 
в ущемлении прав сексуальных 
меньшинств, в использовании не-
легальной рабочей силы, в фак-
тическом подкупе руководства 
Международной федерации для 

получения права провести пер-
венство в Катаре – это лишь вер-
хушка айсберга информационно-
го давления, направленного на 
организаторов. Квинтэссенцией 
некой истерии стала информация 
от британского источника о том, 
что Катар за 7,4 миллиона дол-
ларов подкупил восьмерых игро-
ков сборной Эквадора, чтобы их 
национальная команда уступила 
в матче открытия. Конечно, ход 
стартового матча опроверг все 
эти домыслы, но осадочек, как 
говорится, остался. Данные слу-
хи рождались на фоне бойкота 
чемпионата мира во многих стра-
нах, выражающемся в нежелании 
болельщиков следить за играми, 
а также в отказе организовывать 
традиционные фан-зоны.

Еще одним ударом по сло-
жившимся на чемпионатах мира 
устоям стал запрет на продажу 
пива на всех восьми стадионах. 
Как рассказал источник, в фан-
зонах пиво продаваться будет, но 
создадут отдельные фан-зоны, 
одни – с продажей пива, а дру-
гие – безалкогольные, для тех, 
кто не хочет находиться в одном 
месте с выпивающими людьми, 
например для семей с детьми, 
необязательно даже мусульманс-
ких. Также пенный напиток будет 
реализовываться и на фестивале 
болельщиков, но на приличном 
удалении от места проведения 
концертов.

«С тех пор, как мы завоевали 
право провести чемпионат мира 
по футболу, беспрецедентная 
кампания, которой не подверга-
лась ни одна принимавшая тур-
ниры страна, развернута против 
Катара. Сначала мы позитивно 
относились к звучавшей критике, 
которая местами была положи-
тельной, но выяснилось, что кам-
пания продолжается и расширя-
ется с использованием клеветы 
и двойных стандартов», – сказал 
за месяц до начала первенства 
эмир Катара Тамим бен Хамад 
Аль Тани. 

Не остался в стороне от дан-
ной проблемы и президент ФИФА 
Джанни Инфантино. На пресс-
конференции, посвященной стар-
ту чемпионата мира, он почти час 
рассуждал о прогрессе Катара в 
вопросе соблюдения прав чело-
века, а также обвинил Европу и 
остальной Запад в лицемерии: «Я 
европеец. За то, что мы делали в 
течение трех тысяч лет по всему 
миру, мы должны извиняться в те-
чение следующих трех тысяч лет, 
прежде чем давать моральные 
уроки людям».

Последняя дуэль 
Месси и Роналду
По мнению специалистов и 

букмекеров, круг фаворитов 
предстоящего чемпионата мира 
вполне традиционен: за Кубок бу-
дут бороться сборные Бразилии, 
Аргентины, Германии, Испании, 
Англии и Франции. Последняя 
едет защищать титул. Где-то ря-
дом команды Нидерландов, Пор-
тугалии и Бельгии. Вполне могут 
выстрелить качественные сбор-
ные Сербии, Хорватии и Дании. 
Будет интересно посмотреть за 
коллективами Уэльса и Канады, 
которых не было на столь круп-
ном турнире 1958 и 1986 годов 
соответственно. Как обычно, бу-
дут ждать прорыва от азиатских и 
африканских команд.

Но главным на повестке дня ос-
тается противостояние аргентин-
ца Лионеля Месси и португальца 
Криштиану Роналду. Многократ-
ные обладатели «Золотого мяча» 
выигрывавшие в европейском 
футболе все, что возможно, при-
ехали в Катар, скорее всего, на 
свой последний чемпионата мира. 
Да, в активе 37-летнего Роналду 
победа на Евро, а 35-летний Мес-
си приводил сборную к триумфу 
на Кубке Америки, но титул чем-
пиона мира им пока не покорился. 
Кстати, сетка катарского мундиа-
ля составлена таким образом, что 
сборные Португалии и Аргентины 

могут сойтись в финале, который 
пройдет 18 декабря.

В Катар 
без российской 
сборной
Сборная России не поехала в 

Катар, но совсем не по спортив-
ным причинам. Заняв в своей от-
борочной группе второе место, 
команда Валерия Карпина долж-
на была сыграть стыковой матч 
против поляков. Однако позднее 
из-за обострения ситуации на 
Украине ФИФА и УЕФА опубли-
ковали совместное заявление, 
согласно которому российские 
сборные и клубы отстранены от 
участия во всех международных 
соревнованиях на неопределен-
ный срок. В связи с этим сборная 
России была исключена из участ-
ников стыковых матчей за выход 
на чемпионат мира в Катаре. Не 
помогли и апелляции, которые 
Спортивный арбитражный суд от-
клонил ещё летом.

Фактически российская коман-
да оказалась выключена из между-
народного процесса, но позиция 
руководства Российского фут-
больного союза и самого Карпина 
остается непреклонной – институт 
национальной сборной должен 
жить даже в таких непростых ус-
ловиях. С начала действия санкци-
онной политики российские фут-
болисты приняли участие только в 
трех международных матчах – про-
тив команд Киргизии (2:1), Таджи-
кистана и Узбекистана – оба матча 
закончились со счётом 0:0. 

«Турнирных задач сейчас нет, 
конечно, но есть задача подго-
товить команду, которая может 
быть конкурентной там, в буду-
щем, когда нас вернут, чтобы 
иметь понимание, что у нас есть 
на подходе. Сейчас идет селек-
ционная работа. Обычно такого 
нет в сборных, но есть вариант 
рассмотреть других игроков. Та-
кая задача сейчас стоит, и ее надо 
продолжать развивать», – считает 
Карпин, ранее публично отказав-
шийся ехать на турнир в Катар в 
каком-либо качестве.

Подготовлено 
при содействии портала 

«РИА Новости Спорт».

чемпионат мира по футболу – 2022

Без России, но всё равно интересно
Чемпионат мира по футболу стар-
товал в минувшее воскресенье. В 
матче открытия сборная Катара 
сыграла с командой Эквадора. 
Встреча прошла в столице ближ-
невосточного государства Дохе на 
стадионе «Аль-Байт». Матч впер-
вые в истории чемпионатов мира 
закончился поражением команды 
хозяев со счётом 0:2. Автором 
дубля стал нападающий Эннер 
Валенсия, а ещё один забитый им 
гол не был засчитан. Встреча при-
влекала внимание не только как 
матч открытия чемпионата, но и 
рядом скандальных слухов, о ко-
торых будет рассказано ниже. 

спортинформ

Стали вторыми в Анапе
Десять коллективов собрал в Анапе 
третий отборочный турнир первенства 
«Локоволей». За награды соревнований 
и единственную путевку в суперфинал 
боролись девушки 2006-2007 годов 
рождения из регионов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.
Ставропольская сборная сыграла на 

Черноморском побережье шесть поедин-
ков. Краевая дружина блестяще выступи-
ла на групповом этапе, одолев в порядке 
живой очереди с одинаковым счетом 2:0 

коллективы из Калмыкии, Ростовской об-
ласти, Кабардино-Балкарии и Астраханс-
кой области.

В полуфинале воспитанницы тренеров 
Владимира и Людмилы Прочан выбили из 
«золотой» гонки соперниц из Карачаево-
Черкесии, однако в финале уступили хо-
зяйкам паркета – сборной Краснодарского 
края и заслужили серебряные медали.

Кроме того, лидер ставропольских атак 
Анастасия Уланова была признана лучшим 
нападающим турнира.

Фото с официального сайта 
министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.

«туль». Аналогичный результат показал Ростислав Ильчен-
ко – три награды высшей пробы и второе место в спар-
ринге. Александра Алексеенко оказалась вне конкуренции 
в силе удара и дополнила коллекцию тремя бронзовыми 
трофеями. 

Максим Левыкин из Ставрополя стал «полным кавале-
ром» состязаний. Он победил в турнире по силе удара, 
завоевал серебро в туле и спецтехнике и замкнул тройку 
лучших в спарринге. Его земляк Богдан Абрамов выиграл 
спарринг, поднялся на вторую ступень пьедестала почета 
в туле и на третью – в спецтехнике и силе удара. И еще 
один представитель краевого центра – Эмиль Худайбер-
диев победил в спарринге и собрал комплект из трёх се-
ребряных призов. 

Теперь ставропольские спортсмены готовятся к все-
российскому турниру «Московский вызов» и краевым со-
ревнованиям, которые пройдут в декабре.

«RUN-биатлон» в Ставрополе
В парке Победы впервые состоялась эстафетная гонка 
«RUN-биатлон». На старт вышли восемь команд по четы-
ре человека в каждой. 
Изюминка этого спортивного соревнования заключает-

ся в том, что оно сочетает бег и стрельбу из пневматичес-
ких винтовок. Каждый представитель команды бежит ки-
лометр, затем делает пять выстрелов из пневматической 
винтовки и снова бежит километр, после чего передаёт 
эстафету. 

По итогам состязаний были выявлены победители в 

командном и личном зачётах, которые были награждены 
памятными призами, кубками, медалями и дипломами. В 
командном зачёте призовые места распределились сле-
дующим образом – на первом месте команда «Таня и мед-
веди», на втором – «Симпсоны», на третьем – «Амазонки». 
В личном зачёте у мужчин первенствовал Денис Городнен-
ко, второе место занял Александр Ермаков, третьим стал 
Константин Сычов. Среди женщин победила Татьяна Ер-
макова, на второй ступени пьедестала почёта оказалась 
Ирина Нижельская, бронзу завоевала Дарья Шевченко.

Фото с официального сайта
 министерства физической культуры 

и спорта Ставропольского края.
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СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Некомедия

Начало: 18.30.                           Окончание: 20.50ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

1 декабря 2022 года в 10.001 декабря 2022 года в 10.00  
в помещениив помещении Дворца детского творчества  Дворца детского творчества (ул. Ленина, 292) (ул. Ленина, 292) 

состоится презентация новой книги состоится презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя почетного гражданина города Ставрополя Василия Василия СКАКУНА СКАКУНА 

«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ».
Мудрецы древности знали способы сохранения здоровья. Мы заглянули 
в их манускрипты, и оказалось, что болезни не есть обязательная программа 
жизни. И потому мы готовы поделиться с вами секретами мыслителей.

Вход свободный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт  К. Маркса, 7, корп.1, оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга»  № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031510:345, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Геофизик», 413, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ указанного зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ указанного земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:031510:345 является Матвиенко Василий Павлович, контактный телефон +7-918-785-22-81, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 71/1, кв. 117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 22 декабря 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента опубликования данного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ указанного зе-
мельного участка: кадастровый номер 26:12:000000:68, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищес-
тво «Геофизика», «Мамайские выпаса»; 26:12:031510:344 -  Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Геофизик», 412.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        418

Кадастровым инженером Пальчиковой Н.В., номер квалификационного аттестата 26-13-501, город Михайловск, заезд 
Степной, 21/1, каб. 214, тел. 8-928-322-74-20, эл. почта: nata.makhneva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:032003:1077, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 
№ 608, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисовский Петр Федорович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 23/1, кв. 154. Контактный телефон 8-961-482-46-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 608, 26 декабря 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Михайловск, заезд Степной, 21/1, 
каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 22 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. по адресу: город Михайловск, заезд Степной 21/1, 
каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 42, с кадастровым номером 26:12:032003:534; Ставропольский край, 
город Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 607, с кадастровым номером 26:12:032003:1076.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                 632

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          601

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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16, пт.                                               Композитор – 
                 засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург. 
                              Автор либретто – К. Кавалерян

ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина
Начало: 18.30. Окончание: 20.55

21, ср.                                                             В. Гуркин
СЕМЕЙНАЯ КАДРИЛЬ (16+)
Лирическая комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

22, чт.                                                   А. Островский
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (6+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

23, пт.                                     Эдуардо де Филиппо
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (16+)
История для взрослых
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

25, вс.                                                    М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

МАЛАЯ СЦЕНА
6, вт.                                                    А. Житковский
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО (16+)
Странная история без  антракта
Начало: 18.30. Окончание: 19.40

20, вт.                                                        В. Сигарев
ДЕТЕКТОР ЛЖИ (16+)
Почти смешная история
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 декабря 
в 10.00 и 13.00

27, 28, 29 декабря в 10.00, 13.00, 16.00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ У ЕЛКИ
О. Хамутов

«СКАЗКИ ВОДЯТ ХОРОВОД»
и премьера сказки Э. Т. А. Гофмана 

«ЩЕЛКУНЧИК» (0+)

2, пт.                                                                  С. Моэм
КРАСОТКА И СЕМЬЯ (16+)
Гротеск в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

3, сб.  ПРЕМЬЕРА                                   У. Шекспир
ОТЕЛЛО (16+)
Бессмертная трагедия
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

4, вс.                                                            В. Шукшин
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)
Сатирическая повесть в 2-х частях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

7, ср.                                                                  И. Бунин
ЛИКИ ЛЮБВИ (12+)
Грани чувства
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

8, чт. ПРЕМЬЕРА                                 Э. М. Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА (16+)
История на все времена
Начало: 18.30. Окончание: 21.20

9, пт.                                                      А. Островский
ГРОЗА (16+)
Драма в одном действии
Начало: 18.30. Окончание: 20.15

10, сб.; 24, сб.                                        А. Щеглов
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ БРАЧНЫЙ СЕЗОН У ПИНГВИНОВ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

11, вс. ПРЕМЬЕРА                                    А. Касона
ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ (12+)
Спектакль в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

14, ср.                                                    А. Яблонская
ЛОДОЧНИК (18+)
Сказка для взрослых
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

15, чт.                                                                 А. Чехов
ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ! (16+)
По мотивам водевилей А. Чехова
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

Касса работает с 9.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Принимаются заявки 
на коллективные посещения. Касса: 71-19-20, администратор: 71-21-42.

Сайт театра: www.stavteatr.ru                   E-mail: stav_teatr@mail.ru                           BK: vk.com/stavteatr

Ставропольский академический 
ордена «Знак Почета» театр драмы 
имени М.Ю. Лермонтова

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ


