
Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 26 января.
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

НА ГАЗЕТУ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ: 

3 раза в неделю – 756 руб.;

номер с ТВ-программой – 504 руб.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 2-е полугодие 
2023 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты»  

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (474 руб.).

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2023 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

информбюро
СТАВРОПОЛЬСКИЕ 

ШКОЛЫ ВОШЛИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТОП
Образовательные учреждения 
показали лучшие результаты в 
развитии таланта школьников 
в математике и естественных 
науках.

В топ-20 попали гимназия 
№30, лицей №14 имени Ге-
роя России В. В. Нургалиева и 
Специализированный учебный 
научный центр СКФУ. Школы 
показали хорошую работу в 
2021/2022 учебном году.

Во время создания рей-
тинга учитывались результаты 
всероссийских и международ-
ных олимпиад. Также экспер-
ты оценивали интеллектуаль-
ные соревнования и конкурсы, 
в которых принимали участие 
ребята из школ. Топ был со-
ставлен «Сириусом» совмес-
тно с Московским центром 
непрерывного математичес-
кого образования и порталом 
Olimpiada.ru.

В СТАВРОПОЛЕ 
ПО РЕШЕНИЮ 
78% ГОРОЖАН 

ВЕСЕЛЫХ ГУЛЯНИЙ 
НА МАСЛЕНИЦУ 

НЕ БУДЕТ
При этом только 22% жителей 
краевого центра высказались 
за массовое празднование про-
водов зимы в Прощеное воскре-
сенье, 26 февраля, и на пред-
шествующей ему неделе. 

Всего в опросе, посвящен-
ном формату проведения ши-
рокой Масленицы в городе, 
участвовали 6015 человек. 
Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко, в чьем телеграм-канале 
«Сам Иван Иваныч» состоялся 
опрос, прокомментировал:

– Большинство проголосо-
вавших, а это 78%, считают, что 
не время сейчас для больших 
празднований. Поддерживаю 
мнение горожан. Масленица у 
нас пройдет без массовых гу-
ляний и пышных торжеств. 

При этом градоначальник 
подчеркнул, что детвора, кото-
рая так любит этот праздник, 
символизирующий наступ-
ление весны, не останется в 
стороне. Для самых юных го-
рожан предусмотрели уютные 
точечные мероприятия на пло-
щадках во всех трёх районах 
столицы края.

– По понятным причинам 
отказываясь от массовых гуля-
ний, место празднику в жизни 
всё же оставляем, – уточнил 
Иван Ульянченко.

21 января Ставрополь отметил 
80-ю годовщину освобождения 
от немецко-фашистской окку-
пации. Конечно, главным собы-
тием этого дня стало возложе-
ние цветов к Вечному огню у 
Монумента славы на Крепост-
ной горе.

ЭТА ПАМЯТЬ СВЯТАЯ
Для Ставрополя это святое 

место.  Под плитами монумента 
покоятся воины, сложившие го-
ловы в бою за наш город.  Их прах 
был перенесен сюда с Успенско-
го кладбища в 1967-м, когда от-
крывали мемориал. А имена уве-
ковечены в 1995-м, когда были 
установлены мемориальные до-
ски — Книга памяти в граните...

В минувшую субботу сюда 
весь день несли цветы. А с 11 
часов до полудня горка была 
столь многолюдна, что, проходи 
митинг в традиционном фор-
мате, где люди располагаются 
по периметру площади, все бы 
просто не поместились. Но ми-
тинги в привычных форматах в 
последнее время не проводят-
ся. Не укладывается нынешнее 
время в эти самые «форматы» 
и слишком очевидны аналогии 
с событиями восьмидесятилет-
ней давности.

Поэтому не было микрофо-
нов и речей. Губернатор  Влади-
мир Владимиров и глава города 
Иван Ульянченко не были высту-
пающими — они были такими 
же участниками митинга памя-
ти, как и тысячи других горожан, 
которые пришли поклониться 
подвигу советских солдат-осво-
бодителей.

 А говорили с нами из дале-
ких сороковых солдаты Великой 
Отечественной —  строчками 
писем с фронта, которые читали  
сегодняшние студенты и школь-
ники, одетые в шинели и полу-
шубки военной поры. Молодень-
кие парни и девчата не просто 
читали — они проживали каждое 
слово, каждую строчку.  И адре-
сованное матери обещание вер-
нуться, и прощание умирающего 
от ран бойца со своей любимой, 
в котором нет ни надрыва, ни 
горечи, а есть только любовь и 
благодарность  в каждом сло-
ве... А еще звучит вера в Победу 
— даже в письме девушки-сани-

ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Вынос знамени Звучат строки фронтовых писем

тарки, вчерашней школьницы, 
своему учителю... Она пишет, как 
мечтает вернуться в свой дом, 
который снится ей каждую ночь, 
но понимает, что этого может и 
не случиться...  Из всего их ба-
тальона в живых осталось шесть 
человек...

…Ведущий перечисляет имена 
ставропольцев, увековеченные в 
названиях городских улиц, среди 
них и те, кто освобождал Ставро-
поль... Иван Булкин, погибший 
при освобождении нашего горо-

да в свой 31-й день рождения... 
Андрей Коротков, полк которого 
первым штурмовал немецкие 
укрепления в Ставрополе. Ему 
довелось освобождать родной 
город и всего лишь десять ми-
нут побыть дома, обнять жену и 
мать... Это была их последняя 
встреча. Всего полгода спустя  
Коротков (на ту пору уже комдив) 
погиб в бою за Мелитополь. Там 
мощнейший укрепрайон у нем-
цев был в 1943-м... Много на-
ших солдат в боях за этот город  

полегло...  Осенью того же года 
в Херсонской области погиб и 
командующий 44-й армией ге-
нерал-майор Василий Хоменко 
— тот самый, который в январе 
1943-го, отдав приказ о штурме 
Ставрополя, дальше уже не при-
казывал, а просто просил офице-
ров спасти город от разрушения: 
«Знаю, что ваши люди устали, но 
если мы не выбьем фашистов из 
Ставрополя сегодня, завтра от 
города останутся одни руины»...

Окончание на 2-й стр.

Живые картины

Возложение цветов
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Сайт «ВС»

Ответственная за связь
Тамара Ивановна Енина родилась 22 января 1924 

года в г. Артемовске Свердловской области.
Получив военную специальность радиотелеграфиста, 

в 1944 году ушла добровольцем на фронт. В составе 184-й 
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта 
принимала участие в освобождении Смоленской области, 
Прибалтики, Белоруссии, Восточной Пруссии. Участвовала 
в войне с Японией.

Тамара Ивановна награждена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией».

В октябре 1945 года была демобилизована, вышла 
замуж за фронтовика. В Ставрополь семья Ениных пере-
ехала в 1958 году, вместе с супругом воспитали сына и 
дочь.

Тамара Ивановна работала в Ставропольском гор-
хлебторге, затем более 20 лет в горисполкоме, в отделе 

торговли, откуда  ушла на заслуженный отдых. Была пред-
седателем женского совета, членом городского Совета 
ветеранов, одним из создателей клуба «Фронтовичка», 
входит в Совет ветеранов микрорайона.

Спасала жизни раненых бойцов
Татьяна Григорьевна Тобиаш родилась 24 января 

1921 года в г. Семеновка Черниговской области Укра-
инской ССР. После окончания 10-го класса поступила в 
Ленинградский горный институт. 

С первых дней войны работала на военном заводе, затем 
была медсестрой в прифронтовой зоне. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

После окончания института работала в геологическом от-
деле Ленинградского проектного института, затем – в Мага-
данском геологоразведочном управлении.

В 2014 году переехала на постоянное место жительства 
в  Ставрополь.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». Напомним, он стартовал 23 фев-
раля 2019 года, в День защитника Отечества. С того времени 
мы готовим короткие рассказы о ныне живущих участниках 
Великой Отечественной войны совместно с комитетом тру-
да и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого месяца.

Эти люди как никто другой заслуживают, чтобы о них зна-
ли и помнили постоянно. Именно они в далеких сороковых 
встали на защиту Родины от страшного врага и отстояли не-
зависимость нашей страны.

Сегодня обе наши именинницы — женщины. Их роль на 
фронте была не менее важной, чем у мужчин. 

ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Начало на 1-й стр.

Немцы действительно име-
ли приказ, оставляя города, все 
взрывать и сжигать... И уже его 
выполняли — остановил начатое 
уничтожение города стремитель-
ный натиск  советских войск… Вы-
полнили офицеры и бойцы приказ 
и просьбу своего командарма — 
уже к пяти утра 21 января выбили 
фашистов из Ставрополя.

И нельзя не согласиться с гу-
бернатором края Владимиром 
Владимировым, который, отвечая 
на вопросы журналистов о значе-
нии этого дня, сказал, что память 
о погибших за Родину — это свя-
тая память.

– Сегодня тысячи людей при-
шли возложить цветы к Вечному 
огню — по зову сердца, по зову па-
мяти. Так мы живем, так воспиты-
ваем наших детей — с памятью о 
подвигах наших предков и с убеж-
денностью,  что и сегодняшний 
фашизм будет разбит и повержен 
точно так же, как 80 лет назад...

ПЕРЕКЛИЧКА ВРЕМЕН
…Да, перекличка времен зву-

чит с каждым днем все отчетли-
вее. Наши времена в чем-то даже 
трагичнее, чем сороковые-роко-
вые. С Германией мы в кровном 
родстве состояли только по цар-
ской линии, а с Украиной у нас 
судьба была общей — и фашистов 
тогда мы вместе били... Равно как 
и их бандеровских прихвостней... 
А теперь правнуки тех самых бан-
деровцев вместе с правнуками 
советских солдат-украинцев на 
немецкой технике с крестами 
рассекают по полям родной Укра-
ины, памятники и обелиски сол-
датам-освободителям поливают 
автоматными очередями, жилые 
кварталы Донецка обстрелива-
ют из американских гаубиц... Это 
не укладывается в голове, но, как 
показывает наша же общая исто-
рия, которую мы, в отличие от «ук-
роевропейцев», помним, все же 
лечится. Радикально и хирурги-
чески.  Да, это тяжелый процесс и 
длительный. И в нем очень высока 
цена просчета и ошибки.

В Великой Отечественной 
тоже было много драматических 
ошибок, были отступления. Тот 
же Харьков дважды оставляли, 
дважды отвоевывали... И нынче, 
придет пора, отвоюем и Харьков-
скую область, и Херсон, и все, 
что будет продиктовано военной 
необходимостью и интересами 
безопасности нашего Отечества. 
Так уже было в истории России и 
Ставропольского края в частнос-
ти. Разве думал кто-то из жителей 
Ставрополя, что он может оказать-
ся в оккупации — особенно после 
того, как немцу капитально дали 
по зубам под Москвой. Нет. Да и 
в самые тяжелые первые месяцы 
войны в такое  не верили. Окопы 
горожане  рыли осенью 1941-го
— да, но все равно не думали, что 
немец тут окажется. Это ведь  глу-
бокий тыл был. Ставрополь тогда 
принимал эвакуированных из Ле-
нинграда, Одессы, Днепропет-
ровска. А вот почему,  когда враг 
направил удар на Волгу и на Кав-
каз, стремясь прорваться к гроз-
ненской и бакинской нефти, когда 
летом 1942 года под Ростовом у 
нас «посыпался» фронт, власти 
не успели эвакуировать ни людей 
из города, ни живность из многих 
колхозных хозяйств, это вопрос... 
Риторический, к сожалению.

А потом была кромешная бом-
бежка 3 августа  1942 года и 172 
дня оккупации, в которые заму-
чено в гестаповских застенках, 

удушено газами в «душегубках», 
расстреляно 30 тысяч жителей 
края (5,5 тысячи — в Ставрополе). 
Зверства фашистов на Ставропо-
лье краевой суд признал геноци-
дом. Но об этом — в ближайшем 
номере, это будет как раз День 
памяти жертв Холокоста.

А сегодня — об освобождении 
и освободителях.

Несколько лет назад в районе 
Русского леса, близ аэродрома 
ДОСААФ, ветераны Ставрополь-
ского авиаучилища, военно-пат-
риотический клуб «Русские ви-
тязи», Ставропольское краевое 
отделение Военно-исторического 
общества проводили Вахту памя-
ти. Почему именно там? А потому, 
что это не очень известная стра-
ница обороны и освобождения 
Ставрополя. Если посмотреть на 
карту Генштаба, датированную 23 
января 1943 года, то на ней от-
четливо видно, что именно в этом 
районе на окраине или самых под-
ступах к городу через два дня пос-
ле фактического освобождения 
Ставрополя  еще продолжались  
позиционные бои. И бои с против-
ником здесь вела 276-я стрелко-
вая дивизия.

Удивительно, но эта воинская 
часть очень редко упоминается 
в материалах об освобождении 
города, потому что она почти не 
упоминается в официальных до-
кументах. Везде значится 347-я.

Да, 347-я дивизия входила в 

Ставрополь со стороны села На-
дежда и сумела  смять очень се-
рьезную линию обороны против-
ника. У немцев только в районе 
железнодорожного вокзала было 
150 огневых точек… После за-
чистки города 347-я должна была 
«встретиться» с 276-й в районе 
Новомарьевки. У 276-й была за-
дача взять Татарку и хутор Молоч-
ный.  Но в районе Русского леса 
– от аэродрома ДОСААФ и вплоть 
до территории  психиатрической 
больницы – у немцев был обуст-
роен настоящий укрепрайон. И по 
сей день тут сохранилось очень 
много защитных сооружений, око-
пов, блиндажей.

В музее «Русских витязей», а 
сейчас и в экспозиции «Без сро-
ка давности» городского музея 
«Память» можно увидеть  длинные 
гильзы – калибра 12,7 с авиацион-
ной пушки. Значит, наши летчики с 
воздуха немцев обстреливали...

Интересное место обнаружи-
ли в Русском лесу поисковики. 
Речушка – по одну сторону толь-
ко немецкие гильзы, по другую – 
только советские. Эта речка – как 
линия разграничения была...  

Фрагмент трака от немецкого 
танка «витязи» в музей «Память» 
не повезли — просто негде было 
бы там его разместить. Но он есть 
и найден в районе аэродрома 
ДОСААФ.  Это была  стратегичес-
кая точка. Немцы за нее бились, 
отдавать не хотели. У них здесь 
аэродром был. И площадка, где 
они танки ремонтировали.

А до оккупации на этом месте 
был наш аэродром… И наши скла-
ды с оружием, которые, перед тем 
как оставить город, пришлось взо-
рвать…  На том месте до сих пор 
огромная воронка – «квадратов» 
на 50-60… За 80 лет она, конечно, 
травой и кустарником заросла, но 
и сейчас можно себе представить, 
с какой силой тут все рвануло...

В 2009 году нашли останки 
двух красноармейцев, погибших в 
1942-м – при обороне города, но 
установить их имена не удалось. 
Солдатских медальонов не было. 
Всего известно о двадцати шести 
пропавших без вести… А вообще 

надо сказать, что информация о 
боях в районе Русского леса в ян-
варе 1943 года очень дозирова-
на. Тем ценнее любые артефакты, 
найденные там, любые крупицы 
информации.  Потому что прак-
тически закрыта информация об 
обороне Ставрополя (Ворошилов-
ска) летом 1942-го… А ведь вок-
руг города было несколько линий 
обороны… И по найденным арте-
фактам мы знаем о том, где стояли 
советские танки, которые оборо-
няли наш город, там  сохранились 
остатки блиндажа, в котором был 
медпункт… Так что вопреки рас-
хожему мнению Ставрополь в ав-
густе 1942-го не сдавали без боя. 
На подступах были боестолкнове-
ния... Просто город, как и другие 
населенные пункты края, решено 
было оставить по согласованию 
со Ставкой. По аналогии с терми-
нологией нынешнего времени это 
была перегруппировка с после-
дующим выравниванием фронта, 
чтобы на востоке края «упереться 
рогом», не пустить фашиста к вож-
деленной им грозненской нефти, а 
потом, сконцентрировав ударные 
силы, начать зимнее наступление 
сразу на нескольких стратегичес-
ких участках фронта и совершить 
перелом в ходе Великой Отечест-
венной войны.

И сейчас живы очевидцы того, 
как все это было в далеком уже 
1943-м. Они, конечно, были слиш-
ком малы для того, чтобы пони-
мать что-либо в военной страте-
гии и тактике, но то, как драпали 
из края немцы и румыны, помнят 
хорошо — детская память цепкая. 
Старейшина Совета ветеранов 
Ставропольского летного учили-
ща Виктор Григорьев на всю жизнь 
запомнил день освобождения  
Ставрополя, и проспекты Сталина 
и Молотова, забитые бесхозными 
немецкими танками и машинами с 
белыми крестами на броне... Фа-
шисты не перегруппировывались 
и не отступали из Ставрополя, они 
в прямом смысле уносили ноги.

Я  думаю, в день открытых 
дверей в музее «Память» юные 
посетители выставки «Без срока 
давности» и постоянной экспози-
ции  узнали много для себя инте-
ресного.

Я видела, с каким интересом  
студентки и преподаватели ба-
зового медицинского колледжа 
изучали стенд, посвященный во-
енным медикам:  фотографии и 
личные вещи Матрены Наздра-
чевой, Клавдии Фурсовой. Как 
осторожно прикасались они к 
гимнастерке Александры Осман-
цевой — механика легендарно-
го девичьего авиаполка «ночных 
ведьм»... И очень внимательно 
изучали ребята газетные вырез-
ки и пожелтевшие листы с обра-
щением к жителям города «новой 
власти», разглядывали настоящую 
немецкую бомбу, которая упала 
на наш город в августе 1942-го, но 
почему-то тогда не взорвалась. А 
теперь она - музейный экспонат и 
раритет. Для многих это было пер-
вое соприкосновение (в букваль-
ном смысле) с военной историей 
страны  и памятью о войне, кото-
рая срока давности не имеет

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА

Студентки медколледжа изучают стенд, 
посвященный военным медикам

Директор музея «Память» Александр Хусаинов  
знакомит главу города Ивана Ульянченко с экспозицией История в артефактах
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Не успели пройти новогодние 
каникулы, как в первые рабочие 
дни января многие родители 
пришли в органы социальной 
защиты писать заявление для 
получения единого пособия на 
детей для семей с низкими до-
ходами.

РИСК ОСТАТЬСЯ 
НИ С ЧЕМ
Почему в этом деле не сто-

ит торопиться, чтобы не поте-
рять имеющиеся выплаты, на 
минувшей неделе на брифинге 
в правительстве края подроб-
но рассказала министр труда и 
социальной защиты населения 
Ставрополья Елена Мамонтова. 
Перед многими встал вопрос: 
можно ли поменять пособие на 
ребенка от 3 до 7 лет или от 8 
до 17 лет на единую выплату? 
Елена Викторовна подчеркнула, 
что сейчас нет необходимости 
лихорадочно бросаться писать 
заявления, ситуация для кого-то 
может измениться не в лучшую 
сторону. Министр пояснила: «У 
нас уже есть обращения, мно-
гие граждане думают, что это 
дополнительные деньги: мама 
получала 12500 рублей и будет 
получать еще ровно столько же. 
Это не так. Да и при переоформ-
лении пособия есть определен-
ные риски. Прежние выплаты и  
единое пособие на детей от 0 до 
17 лет и беременным женщинам 
– расчётная величина. Вы може-
те получать 50, 75 и 100 % реги-
онального прожиточного мини-
мума в зависимости от ваших 
доходов. Может сложиться си-
туация, а такие факты уже есть, 
что, когда мама обращалась 
за пособием на детей от 3 до 7 
лет, по её доходам она получала 
100 % – 12550 рублей. Сейчас, 
обратившись за единым посо-
бием, ей насчитают всего 75 %, 
потому что её доходы, мужа или 
еще кого-то в семье выросли. 
Может быть, у нее уже и права 
нет вообще на выплату, и она по-
теряет в деньгах. Смотреть нуж-
но каждому по своей ситуации. 
Я бы рекомендовала гражданам 
не торопиться. Вы сейчас полу-
чаете деньги, у вас всё хорошо, 
в уведомлении указан срок, на 
который пособие установлено, 
например по август 2023 года. 
Тогда и подайте новое заяв-
ление». Также прозвучало, что 
максимальная величина посо-
бия в крае – 12550 рублей, это 
потолок, в каждом регионе свой 
прожиточный минимум, зависит 
от федерального. Он устанав-
ливается Федеральным зако-
ном и утверждается краевым 
постановлением. «Для граждан, 
которые получают пособие на 
первого или на третьего ребен-
ка, может вообще сложиться 
нехорошая ситуация, так как по 
ранее действовавшему закону 
на него имели право женщины, 
у которых доходы не превышали 
двукратной величины прожиточ-
ного минимума. А единое посо-
бие положено тем, у кого дохо-
ды не превышают однократной 
величины. То есть может слу-
читься так, что человек сейчас 

подаст этот документ и потеря-
ет право на получение пособия, 
потому что доходы превысят 
уровень. Меняются источник 
выплаты и условия - изменяется 
вид пособия, его качественная 
составляющая. Плюс в том, что 
не нужно идти в несколько ор-
ганизаций за его назначением. 
Можно просто подать заявле-
ние  через портал Госуслуг или 
обратиться непосредственно в 
Фонд пенсионного и социаль-
ного страхования РФ, действу-
ющий с 1 января 2023 года. Но 
не надо спешить, лучше лишний 
раз проконсультироваться, поз-
вонить в органы Пенсионного 
фонда или соцзащиты. Любое 
из учреждений готово дать кон-
сультацию по этому вопросу. 
Особенно мамам, кто родил в 
прошлом году, не нужно торо-
питься», – сказала спикер. 

МНОГОДЕТНОСТЬ 
ТЕПЕРЬ В ПОЧЕТЕ
Альтернативы нет только при 

оформлении выплат на детей, 
родившихся в наступившем году, 
сказала министр. Если ребёнок 
появился на свет после 1 янва-
ря, возможно обращение только 
за единым пособием. «Сейчас 
идёт упорядочение процесса, 
всё началось с пандемии, когда 
вводились различные виды по-
собий и возлагались полномо-
чия по их выплате на различные 
органы. В итоге было решено 
упорядочить и создать единый 
подход к предоставлению по-
собия», – акцентировала Елена 
Мамонтова.

Что касается поддержки мно-
годетных семей, то ничего не 
меняется, им продолжают вы-
плачивать пособия. Это другая 
категория граждан: положены 
ежемесячная компенсация мно-
годетным, ежегодная выпла-
та на приобретение школьной 
формы. Льготы как были, так и 
остаются, не преобразуются в 
единое пособие. Это расходы 
из краевого бюджета, регион 
берет их на себя и продолжает 
выплачивать в полном объеме.         

На минувшей неделе так-
же из администрации горо-

да пришла информация, что 
в Ставрополе в 2022 году на 
10 % выросло число многодет-
ных семей –  их 4663. Им пре-
доставили 14 видов выплат из 
федерального, краевого и му-
ниципального бюджетов. Бо-
лее 35 тысяч семей с детьми 
получили почти 2,2 млрд руб-
лей. Глава города Иван Ульян-
ченко прокомментировал эту 
новость: «Семья была, есть и 
остаётся основной ячейкой об-
щества. Мы прилагаем большие 
усилия, чтобы создать в нашем 
городе максимально комфорт-
ную и гармоничную среду для 
семей с детьми. Стараемся по-
высить качество жизни мало-
обеспеченных и многодетных 
семей. Эта работа дает свои 
положительные результаты».

Говоря цифрами, на 16 тысяч 
ребят из многодетных семей 
Ставрополя выплатили ежеме-
сячную компенсацию на сумму 
более 137 млн руб. А 7,5 тыся-
чи получили свыше 38 млн руб-
лей на приобретение школьной 
формы. По поручению губерна-
тора края Владимира Владими-
рова размер пособия увеличен 
в пять раз. За счет средств го-
родского бюджета 2,7 тысячи 
семьям с детьми-инвалидами 
и имеющими ограниченные 
возможности здоровья, мно-
годетным семьям и одиноким 
матерям оказана материальная 
поддержка в виде единовре-
менных и ежемесячных выплат 
на более чем 12 млн рублей.

Как отметила Елена Мамон-
това на брифинге, финансовая 
поддержка семей с детьми – 
вопрос важный и актуальный. 
В прошлом году получателям 
различной социальной помощи 
в целом в крае было выплаче-
но практически 20 миллиардов: 
«Расходы очень большие, уве-
личиваются из года в год. Перед 
нами стоит задача – улучшение 
демографической ситуации, и 
она выполняется.  Этот год у 
нас является переломным, идет 
реформа системы предостав-
ления социальной поддержки. 
До 1 января 2023-го на одного 
и того же ребёнка взрослые по-
лучали несколько пособий. Сум-

ма, может, была и невысокой, но 
существовало несколько видов 
выплат, обращались за ними в 
разные органы. С нового года 
федеральным законом введено 
единое универсальное посо-
бие, оно заменяет, по сути, все 
другие пособия малоимущим. А 
препятствием для получения яв-
ляется отсутствие подтвержден-
ного дохода у кого-то в семье». 
Елена Мамонтова напомнила, 
что применяется и имуществен-
ный ценз, учитывается наличие 
недвижимости, количество ав-
тотранспорта в семье, доходы 
ниже прожиточного минимума. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДЕЛА 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Выплаты по социальному 

контракту при расчете семейных 
доходов считать не будут, гла-
сят правила. Это направление 
поддержки, отметила спикер, 
для края не новое. По инициа-
тиве губернатора с 2014 года на 
средства из краевого бюджета 
начали предоставлять гражда-
нам возможность заключить 
социальный контракт. В послед-
ние пару лет федеральная казна 
тоже начала давать деньги для 
оказания этой помощи. В 2022 
году было выделено из консоли-
дированного бюджета 700 млн 
рублей, 4600 семей на Ставро-
полье заключили соцконтракты. 

«Мы не просто выделяем 
гражданину сумму, а он ничего 
не делает,  – пояснила спикер. 
– Социальный контракт заклю-
чается с человеком, который 
хочет выйти из трудной жизнен-
ной ситуации и предпринимает 
для этого усилия. Он разраба-
тывает бизнес-план, чтобы не 
просто взять деньги, а куда-то 
их вложить и получать доход от 
дела, которым займется. Самое 
востребованное направление – 
ведение индивидуальной пред-
принимательской деятельнос-
ти (42 % контрактов). Человек с 
планом приходит в органы соц-
защиты, оставляет  на рассмот-
рение, и, если семья является 
малоимущей или это одиноко 
проживающий ставрополец, он 
вправе претендовать на меру 
поддержки. Ему выдают средс-
тва, в прошлом году сумма была 
до 250 тысяч руб., чтобы купить 
оборудование и т. д. Размер 
выплат в этом году вырастет 
до 350 тыс. руб. Можно пред-
ложить любые мероприятия на 
этот лимит. Человек реализует 
бизнес-план, в течение года 
органы соцзащиты мониторят 
ситуацию, смотрят, как склады-
вается положение, что можно 
скорректировать, какое  пере-
обучение дополнительно пред-
ложить». Как сказала министр, 
это тоже типичная схема, очень 
хорошо работающая, помощь 
предоставляется сверх указан-
ных в соцконтракте средств. 
Особо это распространено в 
сфере парикмахерских услуг. 
Человек оборудует себе каби-
нет, а плюсом переобучается на 
какое-то дополнительное на-
правление искусства цирюль-
ника. И в сельской местности, 

СТАВРОПОЛЬЦАМ ПОМОГУТ 
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

Почти 20 млрд рублей получили семьи края в виде различных выплат в 2022 году

Елена Мамонтова

и в городах ставропольцы  ус-
пешно пользуются этой мерой 
социальной поддержки. 

Второе направление тоже 
было и остается для региона 
очень перспективным – ведение 
личного подсобного хозяйс-
тва. Елена Викторовна расска-
зала: «Здесь семья  не ставит 
задачу именно получения при-
были, речь об улучшении ка-
чества жизни. Если заявитель 
не планирует заниматься рас-
тениеводством для продажи, а 
выращивает овощи для себя, 
он улучшает качество питания 
семьи с детьми или супружес-
кой пары пенсионеров. В 2022 
году сумма была до 100 тысяч 
рублей на покупку животного 
или растений. В этом году она 
увеличилась до 200 тыс. Здесь 
проще, не надо разрабатывать 
бизнес-план, а только предста-
вить конкретное мероприятие, 
чтобы для его реализации были 
необходимые условия. Если вы 
хотите держать корову, у вас ми-
нимум должен быть коровник, а 
не так, что вы живёте в квартире 
в центре Ставрополя и хотите 
приобрести скот». В крае в ми-
нувшем году около 20 % семей 
заключили контракты по этому 
направлению. 

Третье направление тоже 
достаточно востребовано, это 
поиск работы. Здесь Елена 
Викторовна отметила следую-
щее: «Мы выплачиваем что-то 
типа стипендии, пока человек 
в поиске работы. Он её нахо-
дит, и ему тоже выплачивается 
определенная сумма. Как пра-
вило, первые месяцы трудоуст-
ройства – испытательный срок, 
сотрудники получают меньше, 
чем могли бы. Соответственно, 
государство доплачивает им 
какое-то время, чтобы люди не 
думали о дальнейшей смене де-
ятельности или бросили то, что 
уже нашли». 

Это три направления соци-
альных контрактов, которые ак-
тивно используются граждана-
ми и достаточно востребованы 
в крае. В 2023-м программа по-
прежнему остается актуальной 
благодаря тому, что на Ставро-
полье эта мера соцподдержки 
доказала свою эффективность 
и успешно была реализована. 
В минувшем году были пол-
ностью освоены выделенные 
средства. В этом увеличен 
объем средств из консолиди-
рованного бюджета на заклю-
чение социальных контрактов 
с населением. Общие ассигно-
вания краю составят 890 млн 
рублей (на 190 млн больше 
прошлогоднего). «Всего в этом 
году наше министерство труда 
планирует заключить не менее 
четырех тысяч социальных кон-
трактов. Сколько их будет по 
факту - сможем сказать только 
в конце этого года, исходя из 
тех объемов, на которые он за-
ключен. Именно эта форма под-
держки заставляет человека не 
иждивенчеством заниматься, 
а работать на благо своей се-
мьи», – подытожила тему бри-
финга Елена Мамонтова. 

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото автора
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ВКонтакте
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.09.2022                                                г. Ставрополь                                                     № 2049 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Севрюкова, 117, и распо-
ложенного 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 Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 41. Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), заключением от 10.08.2022 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:031002:534 и объекта капитального строительства по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Севрюкова, 117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:534 пло-
щадью 243 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Севрюкова, 117, и расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 26:12:031002:8113 – «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.10.2022                                                        г. Ставрополь                                                       № 2107 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
Алексея Яковлева, земельный участок 1

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 37. Ж-1. 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный), заключением от 30.08.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:012001:13456 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Алексея Яков-
лева, земельный участок 1, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 13.08.2022 № 123, от 01.09.2022 № 133-134

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:13456 площадью 
10060 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Алексея Яковлева, земельный 
участок 1 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.10.2022                                                                г. Ставрополь                                                                       № 2108 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
Алексея Яковлева, земельный участок 5

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 37. Ж-1. 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный), заключением от 30.08.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:012001:13455 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Алексея Яков-
лева, земельный участок 5, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 13.08.2022 № 123, от 01.09.2022 № 133-134

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:13455 площадью 
11108 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Алексея Яковлева, земельный 
участок 5 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.10.2022                                                           г. Ставрополь                                                           № 2157 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Ландшафтная, № 2-а, и расположен-
ного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 41. Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 21.09.2022 
о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Став-
рополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:277 и объекта 
капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Ландшафтная, № 2-а, информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 03.09.2022 № 135, от 22.09.2022 № 145-146

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:277 площадью 1778 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Ландшафтная, № 2-а, и расположенного на нем объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 26:12:012401:2088 – «среднеэтажная 
жилая застройка».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.12.2022                                                              г. Ставрополь                                                               № 2754 

О внесении изменения в приложение «Перечень парковок (парковочных 
мест), используемых на платной основе, расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя» к 
постановлению администрации города Ставрополя от 30.11.2020 № 1999 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
30.06.2014 № 2267 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в приложение «Перечень парковок (парковочных мест), исполь-

зуемых на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Ставрополя» к постановлению админис-
трации города Ставрополя от 30.11.2020 № 1999 «О приостановлении использо-
вания парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя» 
изменение, исключив пункт 35.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.01.2023                                                    г. Ставрополь                                                          № 82 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин. 26 января 2023 года по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до 
улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.01.2023                                                       г. Ставрополь                                                         № 91 

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта 
общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ре-
монта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 10 января 2022 г. № 3-п «О внесении 
изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014 – 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 27.07.2022 № 1562 «О внесении изменения в муниципальный 
краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы» в отношении 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 30.06.2022 № 1378»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 
«О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении много-
квартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта», следующие изменения:

1) строку 13 таблицы изложить в следующей редакции:

«13. Улица 
Биологическая, 2

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

204 891 016,19»;

2) строку 15 таблицы изложить в следующей редакции:

«15. Улица 
Биологическая, 12

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
водоотведения

120 349 080,00

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

285 1 244 802,02»;

3) строку 16 таблицы изложить в следующей редакции:

«16. Улица 
Биологическая, 16

ремонт крыши 475 9 046 923,20

ремонт фасада 880

ремонт фундамента 110

ремонт подвальных 
помещений

285

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснаб-
жения

280

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

430

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
теплоснабжения

520

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
водоотведения

280

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

210 917 222,54»;

4) строку 20 таблицы изложить в следующей редакции:

«20. Проезд 
Ботанический, 9

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

560 2 445 926,78»;

5) строку 22 таблицы изложить в следующей редакции:

«22. Проезд 
Ботанический, 11

ремонт фасада 2150 10 189 106,00

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
холодного водоснаб-
жения

360

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
горячего водоснаб-
жения

540

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

1100

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

557 2 432 823,60»;

6) строку 57 таблицы изложить в следующей редакции:

«57. Проезд
Врачебный, 38

ремонт фундамента 150

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

105 458 611,27»;

7) строку 62 таблицы изложить в следующей редакции:

«62. Проезд
Врачебный, 48

ремонт внутридомовой 
инженерной системы водо-
отведения

1160

ремонт подвальных поме-
щений

440

ремонт фундамента 210

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

143 624 584,88»;

8) строку 72 таблицы изложить в следующей редакции:

«72. Улица
Голенева, 6а

ремонт внутридомовой 
инженерной системы элект-
роснабжения

1000 5 092 427,00

ремонт внутридомовой 
инженерной системы тепло-
снабжения

526

ремонт крыши 525

ремонт фасада 797

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

190 829 868,02»;

9) строку 75 таблицы изложить в следующей редакции:

«75. Проезд Готвальда, 1 ремонт внутридомовой 
инженерной системы элект-
роснабжения

360 8 431 402,74

ремонт внутридомовой ин-
женерной системы горячего 
водоснабжения

220

ремонт внутридомовой 
инженерной системы холод-
ного водоснабжения

160

ремонт внутридомовой 
инженерной системы тепло-
снабжения

420

ремонт внутридомовой 
инженерной системы водо-
отведения

180

ремонт крыши 700

ремонт фасада 1175

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

235 1 026 415,70»;

10) строку 76 таблицы изложить в следующей редакции:

«76. Проезд Готвальда, 7 ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

120 524 127,17»;

11) строку 78 таблицы изложить в следующей редакции:

«78. Проезд
Готвальда, 15

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

101 441 140,37»;

12) строку 97 таблицы изложить в следующей редакции:

«97. Улица
Доваторцев, 5

ремонт подвальных поме-
щений

1200 3 449 063,52

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

776 3 389 355,69»;

13) строку 98 таблицы изложить в следующей редакции:

«98. Улица
Доваторцев, 7

ремонт внутридомовой 
инженерной системы элек-
троснабжения

1455 4 370 974,00

ремонт крыши 950

ремонт внутридомовой 
инженерной системы га-
зоснабжения

462 2 017 889,60»;

14) строку 487 таблицы изложить в следующей редакции:

«487. Улица 
Дзержинского, 226

ремонт фасада 2610 10 484 370,00

ремонт внутридомовой 
инженерной системы га-
зоснабжения

680 2 970 053,95»;

15) строку 529 таблицы изложить в следующей редакции:

«529. Проезд
Готвальда, 13

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
электроснабжения

230 391 230,00

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

104 454 243,55»;

16) дополнить таблицу строками 588 – 598 следующего содержания:

«588. Улица 
50 лет ВЛКСМ, 15/1

ремонт, замена, модер-
низация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

1 4 620 362,00

589. Улица 
50 лет ВЛКСМ, 46/1

ремонт, замена, модер-
низация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

1 5 623 924,09

590. Улица 
50 лет ВЛКСМ, 67/1

ремонт, замена, модер-
низация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

2 9 240 723,99

591. Улица 
50 лет ВЛКСМ, 67/4

ремонт, замена, модер-
низация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

2 9 240 723,99

592. Улица 
50 лет ВЛКСМ, 73/2

ремонт, замена, модер-
низация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

6 27 722 171,98

593. Улица
Васильева, 21 

ремонт крыши 1340 33 680 726,28

ремонт фасада 6250

594. Улица 
Вокзальная, 13 

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

104 454 243,55

595. Улица Гагарина, 2 ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

200 873 545,28

596. Улица Голенева, 35 ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

177 773 087,57

597. Проезд Готваль-
да, 4 

ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения

107 467 346,72

598. Проезд Готваль-
да, 6 

ремонт внутридомовой 
инженерной системы газос-
набжения

126 550 333,53».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – торгового павильона 
по продаже продукции общественного питания, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Сенгелеевское – Барсуки, трасса 2 км 

1. Комитетом экономического развития и торговли администрации горо-
да Ставрополь 01.12.2022 выявлен факт размещения самовольно установ-
ленного некапитального нестационарного сооружения – торгового павильона 
по продаже продукции общественного питания, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Сенгелеевское – Барсуки, трас-
са 2 км (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в 
течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать 
(переместить) самовольный объект: в срок до 24 января 2023 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего 
сообщения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комите-
том экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

официальное опубликование
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Уникальная в регионе
Единственная на Ставрополье 

территория опережающего со-
циально-экономического разви-
тия в Невинномысске дала мощ-
нейший импульс для развития 
города химиков и края в целом. 
На данный момент здесь рабо-
тают 39 резидентов, из которых 
10 начали свою деятельность 
в 2022 году. Общая сумма при-
влекаемых инвестиций составит 

На заседании правительства Ставрополь-
ского края под председательством гу-
бернатора Владимира Владимирова были 
озвучены следующие цифры – в сфере ма-
лого и среднего бизнеса на сегодняшний 
день заняты свыше 378 тысяч человек. Об 
этом участников заседания проинформи-
ровал министр экономического развития 
Ставрополья Денис Полюбин. 

План первоочередных 
действий работает
Руководитель экономического ведомс-

тва края подчеркнул, что сегодня, когда не-
дружественными западными государства-
ми введены санкции против нашей страны, 
поддержка предпринимателей является 
одной из приоритетных задач министерс-
тва. Именно в этих целях губернатором 
региона Владимиром Владимировым был 
разработан и утверждён план первооче-
редных действий, направленных на обес-
печение устойчивого и поступательного 
развития экономики Ставрополья. В рам-
ках действия, регламентируемых данным 

Течь в подвальном помещении одного из зданий краевой 
столицы устранена. Это произошло после проверки, про-
ведённой региональным управлением государственной 
жилищной инспекции. В этой связи организация решила 
напомнить о требованиях к содержанию подвальных по-
мещений в многоквартирных зданиях.

Оперативная отработка
В краевое управление государственной жилищной 

инспекции обратились жильцы многоквартирного дома 
№3а по проспекту Карла Маркса в Ставрополе. В ходе 
рассмотрения жалобы инспектором была проведена вы-
ездная проверка в отношении управляющей компании 
«Сармат». Сотрудник жилищной инспекции обнаружил 
нарушения в содержании общедомового имущества. 
Так, были выявлены неисправные участки трубопровода 
в системе водоотведения, а также скопления воды в под-
вальном помещении многоквартирного здания. По ре-
зультатам данных контрольно-надзорных действий уп-
равляющую организацию обязали устранить все эти 
нарушения.

Стоит отметить, что управляющая компания исполни-
ла выданное жилищной инспекцией предписание и отре-
монтировала некачественно работающий трубопровод. 
Кроме того, для обеспечения защиты подвальных поме-
щений от скопления там грунтовых вод в адрес админис-
трации района краевой столицы управляющая компания 
направила письмо, в котором говорится о необходимости 
прочистки уличной ливневой канализации в районе рас-

экономика

более 24 миллиарда рублей, а 
количество создаваемых рабо-
чих мест на новых предприятиях 
достигнет порядка десяти тысяч 
Уже вложено более 10 милли-
ардов рублей и создано около 
полутора тысяч новых рабочих 
мест. 

Резиденты
Первым резидентом стал 

«Казьминский молочный комби-
нат», который в марте текущего 

года отметит пятилетие с начала 
работы в Невинномысске. С 2018 
года молочный комбинат освоил 
760 миллионов рублей инвести-
ций в основной капитал и создал 
233 рабочих места. 

Первый сельскохозяйствен-
ный резидент – «Ставропольская 
фруктовая долина». С 2019 года 
предприятие реализует инвести-
ционный проект общей стоимос-
тью почти 1,5 миллиарда рублей 

по созданию интенсивного фрук-
тового сада. Вложения уже пре-
высили более одного миллиар-
да рублей, создано 119 рабочих 
мест. 

Предприятие «Металлоизде-
лия» с августа 2020 года реали-
зует инвестиционный проект по 
производству профильных труб 
и сетчатых ограждений, а также 
систем безопасности: блоков 
питания, зарядных устройств, 
видеокамер дальнего обзора, 
контроллеров связи, ретрансля-
торов. В создание производства 
будет инвестировано 186 мил-
лионов рублей, открыто порядка 
130 рабочих мест. На сегодняш-
ний день освоено более 146 мил-
лионов рублей, все рабочие мес-
та созданы. 

Компания «Кингспан Невинно-
мысск» к 2025 году планирует вы-
пускать до 1,5 миллиона квадрат-
ных метров теплоизоляционных 
сэндвич-панелей. Предприятием 
уже освоено более 371 милли-
она рублей, создано 69 рабочих 
мест. 

А предприятие «ВБ Невин-
номысск» получило статус ре-
зидента в декабре 2020 года и 
начало строительство крупного 
промышленно-складского комп-
лекса площадью 100 тысяч квад-
ратных метров. На сегодняшний 
день компанией ведутся строи-
тельно-монтажные работы, осво-
ено более 2 миллиардов рублей. 
Всего проект обойдется в 8 мил-
лиардов рублей. 

Компания «БейкБерри» плани-
рует выпускать  800 тонн различ-
ного печенья в месяц к 2024 году. 

В создание кондитерской фабри-
ки вложат более 350 млн рублей, 
сейчас освоено 48 из них. 

Привлекательные 
условия
Как подчеркивает министр 

экономического развития Став-
ропольского края Денис Полю-
бин, на площадках территории 
опережающего социально-эко-
номического развития созданы 
преференциальные условия для 
ведения бизнеса. Так, компании-
резиденты в первые пять лет ре-
ализации инвестиционного про-
екта оплачивают пятипроцентный 
налог на прибыль. В течение пос-
ледующих пяти лет он составит 
10 процентов. При этом для всех 
резидентов действуют «нулевые» 
ставки налогов на имущество и 
землю, а плата за аренду муни-
ципального земельного участка 
для них составляет всего 0,01 
процента от общей кадастровой 
стоимости. Такие условия поз-
воляют открывать в моногороде 
новые предприятия, как промыш-
ленные, так и по оказанию раз-
личных услуг населению. Только 
за последний год открылись де-
сять новых предприятий. Такие 
темпы обеспечат трудоустройс-
тво около десяти тысяч человек. 
Ввод новых производств создаст 
конкуренцию на рынке труда, а 
значит – вырастет благосостоя-
ние жителей моногорода, на что 
нацеливает губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров.

Фото с официального 
сайта министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

Успешное и динамичное развитиеУспешное и динамичное развитие
На территории опережающего социально-экономического 

развития «Невинномысск» работают 39 резидентов
Территория опережающего социально-экономического 
развития «Невинномысск» расположилась на площади 
более 1,5 тысячи гектаров. Она образована в конце 
2017 года постановлением Правительства России. Ос-

новная ее цель – привлечение инвестиций, ускоренное 
развитие экономики и улучшение жизни населения. Так 
как Невинномысск – моногород, ему требуются условия 
для создания и открытия новых предприятий. 

Особенности подвальных помещений
жилищно-коммунальное хозяйство

положения дома. Вся предстоящая работа по данному 
обращению по-прежнему остается на контроле у сотруд-
ника жилищной инспекции.

Требования к содержанию
Стоит напомнить, что требования к содержанию под-

вальных помещений многоквартирных зданий подробно 
расписаны в правилах и нормах технической эксплуата-
ции жилищного фонда, содержащихся в тексте поста-
новления Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2003 года № 170. Согласно данному документу, 
организация, которая занимается обслуживанием жи-
лищного фонда, обязана следить за соблюдением поло-
женного режима температуры и влажности в подвальных 
и технических помещениях. Их необходимо регулярно 
проветривать, а происходить этот процесс должен пос-
тоянно на протяжении всего года при помощи вытяжных 
каналов и вентиляционных отверстий в окнах или цоколе, 
а также других устройств. Продухи в зданиях – сквозные 
проёмы или отверстия, расположенные выше поверх-
ности земли в фундаменте, в стенах цоколя или на полу 
подвального помещения, – обязательно должны быть 
открыты. Кроме того, нужно обеспечивать чистоту и до-
ступность прохода ко всем подвальным помещениям, как 
и защиту от появления там животных – грызунов, кошек 
и собак. Производиться такая работа должна с помощью 
установки сеток на всех проемах или отверстиях. Также 
в подвальных помещениях на регулярной основе необ-

ходимо проводить дезинфекцию и дератизацию – комп-
лексные меры по уничтожению грызунов. Входы в подвал 
должны быть постоянно закрыты на замок, а ключи от них 
храниться в управляющей организации. О месте, где на-
ходятся эти ключи, по правилам сообщается в объявле-
нии на двери в подвальное помещение.

Фото пресс-службы управления государственной 
жилищной инспекции по Ставропольскому краю

документом, поддержку получили более 
8,5 тысячи субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

Министр отметил, что в результате опе-
ративно принятых главой региона Влади-
миром Владимировым решений наблюда-
ется рост численности субъектов малого 
и среднего бизнеса. Кроме того, в данной 
сфере растёт количество занятых, а также 
увеличивается бюджетная эффективность 
в виде суммы собранных налогов. 

Роль самозанятых
По итогам минувшего года на Ставро-

полье успешно работают свыше двухсот 
тысяч бизнес-субъектов. Также учиты-
ваются и самозанятые граждане, и это 
более чем на треть выше показателей 
позапрошлого года. Такая позитивная 
статистика связана, прежде всего, со 
стремительным ростом самозанятых жи-
телей региона. А произошло это во мно-
гом благодаря выходу бизнесменов из 
теневого сектора, переходу микробиз-
неса к заметно более выгодному режиму 

сбора налогов, упрощенному процессу 
получения статуса самозанятого, а также 
возможности участия в организованных 
государственными компаниями закупках. 
Кроме того, при данном процессе проис-
ходит и массовый переход сотрудников, 
официально числящихся на предприятиях 
и в организациях, в число самозанятых. А 
это, безусловно, несёт выгоду работода-
телям, так как они заметно сокращают из-
держки, возникающие при уплате налогов 
и страховых взносов. 

Если анализировать итоги ушедшего 
года в целом, то количество граждан, так 
или иначе занятых в сфере малого и сред-
него бизнеса, составило свыше 378 тысяч 
человек. Показательно, что такая динами-
ка на десять процентов превосходит пла-
новое значение. Увеличение численности 
занятых в прошлом году составило 4,5 
процента по отношению к аналогичному 
предыдущему периоду. 

Надёжная инфраструктура 
поддержки
Конечно, положительную работу проде-

монстрировала в прошлом году и инфра-
структура поддержки предпринимателей. 

В частности, по сравнению с позапрош-
лым годом более чем на 17 процентов ока-
зано услуг Фондом поддержки. Фондом 
микрофинансирования выдано на пять 
процентов больше займов, Гарантийным 
фондом предоставлено поручительств 
больше аж на 43 процента. Также в рамках 
механизма возмещения половины затрат 
субъектам малого и среднего бизнеса 
на приобретение высокотехнологичного 
оборудования за счет финансирования из 
регионального бюджета выданы субсидии 
в общей сумме более 140 миллионов руб-
лей. Этими средствами воспользовались 
четыре с половиной десятка ставрополь-
ских предприятий. 

Министр экономического развития 
Ставропольского края Денис Полюбин, 
подводя итоги всего сказанного выше, от-
метил важность того факта, что поддержка 
оказана бизнесменам из реального эко-
номического сектора. В первую очередь 
помощь получили производственники, 
переработчики и производители сельско-
хозяйственной продукции. Именно ре-
зультаты их работы и должны составлять 
наибольшую долю в производимом в ре-
гионе валовом продукте.

Бизнес предоставляет рабочие места
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.01.2023                                   г. Ставрополь                                            № 88 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 195-б, в квартале 538 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 41. Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 28.11.2022 
о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:444 по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 195-б, в квартале 538, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.11.2022 
№ 174, от 01.12.2022 № 184-185 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:012401:444 площадью 3052 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 195-б, в квартале 538 – «религиозное использование».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.01.2023                                             г. Ставрополь                                                      № 89 
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Индустриальная, 50/1, квартал 551, и 
расположенных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. 
Коммунально-складская зона), заключением от 28.11.2022 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:400 и объектов капитального строительс-
тва по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Индустриальная, 
50/1, квартал 551, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 12.11.2022 № 174, от 01.12.2022 № 184-185, от 12.01.2023 № 3-4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:400 площадью 685 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Индустриальная, 50/1, квартал 551, и расположенных на нем объек-
тов капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:010402:2349, 
26:12:010402:741 – «ремонт автомобилей».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

официальное опубликование

информбюро
Ансамбль «Ставрополье» 
выступил с концертами, 
посвященными 80-летию 
окончания оккупации края
19 и 20 января Государственный казачий 
ансамбль песни и танца «Ставрополье» 
представил два концерта «Горячий снег» 
для молодежной аудитории.
В программу вошла новая хореографи-

ческая постановка «Доваторцы», фрон-
товые песни и стихи о войне, жизнеут-
верждающая вокально-хореографическая 
композиция «Домой с Победой». Зрители 
стоя встречали знаменитую компози-
цию ансамбля – «Поклонимся великим 
тем годам». Она поставлена лаконично, 
на фоне подлинных кадров кинохроники. 
Артисты «Ставрополья» языком искус-
ства рассказали о великом подвиге рус-
ских солдат, прошедших нечеловеческие 
испытания и отстоявших независимость 
Родины. На концертах «Горячий снег» со-
стоялась премьера песни «Буйный Терек», 
автор которой ведущий солист ансамбля 
«Ставрополье» почетный деятель искусств 
Ставропольского края, лауреат премии гу-

В минувшее воскресенье в гар-
низонном Доме офицеров состо-
ялась традиционная встреча «От 
всей души» в проекте «Живая ис-
тория Отечества».

В зале присутствовали при-
глашённые члены различных об-
щественных организаций и уча-
щиеся пятых классов СШ №20 
вместе с руководителем музея 
«Родные пенаты» Надеждой Пав-
ловной Симоновой. Встреча была 
посвящена 80-летию изгнания 
фашистов из нашего города. Ап-
лодисментами присутствующие 
приветствовали ветерана Вели-
кой Отечественной войны морс-
кого пехотинца капитана Григория 
Абрамовича Башкатова, ветерана 
советской милиции подполковни-
ка Виктора Ивановича Зиновьева, 
ветеранов военной службы моря-
ков – старшину 1-й статьи Юрия 
Васильевича Карташова и стар-
шину 2-й статьи Михаила Ивано-
вича Кондратенко. Капитан 1 ран-
га Юрий Викторович Виноградов, 
возглавляющий региональный 
Союз ветеранов и Морское братс-

тво, огласил поздравления со зна-
менательной датой и пожелания 
мира и процветания Ставрополю 
от председателя Российского Со-
юза ветеранов генерала армии 
Михаила Алексеевича Моисеева 
и председателя Общероссийс-
кого движения поддержки флота 
капитана 1 ранга Владимира Пав-
ловича Мальцева. 

В кратком историческом экс-
курсе Юрий Викторович поведал о 
страшном времени, когда в нашем 
городе хозяйничали фашисты, о 
гибели мирных граждан и о ярос-
тном сопротивлении горожан. О 
воинах, принявших участие в осво-
бождении Ставрополя, рассказала 
автор этих строк, стоявшая в 1975 
году у истоков создания проекта 
«Живая история Отечества», целью 
которого является патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления, знакомство с героическими 
подвигами бойцов в годы Великой 
Отечественной войны. 

В числе тех, кто освобождал 
наш город от фашистов, была 
капитан связи Джульетта Геор-

гиевна Бежанова, которая в 18 
лет пришла в военкомат и пот-
ребовала отправить её на фронт. 
Нежную, хрупкую девушку оп-
ределили на курсы радисток. С 
трудом ей подобрали одежду, а 
на маленькие ножки сапоги 34-го 
размера не смогли найти. После 
обучения Джульетту направили 
радистом в оперативную группу 
по обороне Главного Кавказско-
го хребта Закавказского фронта. 
Она принимала участие в боях 
за освобождение Ставрополя и 
городов Кавказа. После войны 
продолжила службу в рядах Со-
ветской Армии вместе с мужем 
полковником Гавриилом Михай-
ловичем Бежановым, который 
в военные годы командовал от-
делением разведчиков, рабо-
тавших в тылу врага. Джульетта 
Георгиевна прожила 97 лет и до 
последних дней активно зани-
малась общественной работой, 
возглавляя Совет ветеранов мик-
рорайона №10, проводя встречи 
и уроки мужества с учащимися 
СШ №13 и гимназии №9. 

В Доме офицеров прошла встреча «От всей души», 
посвящённая 80-летию освобождения 
Ставрополя от фашистских захватчиков

Совсем немного не дожил до 
своего 99-летия полковник Павел 
Сергеевич Захарченко. Старший 
сын в многодетной семье в ран-
нем детстве познал все тяготы 
крестьянского труда. В первые 
дни войны пошёл служить в ар-
мию. Потом был направлен в 
Орджоникидзевское пехотное 
училище. Курсанты вместе с тан-
кистами удерживали оборону 
Пятигорска, освобождали от фа-
шистской нечисти Кисловодск, 
Минеральные Воды и Ставро-
поль. Много раз Павел Сергеевич 
был на волосок от смерти. Забо-
левшего сыпным тифом, его без 
сознания вынесли в морг. Спасла 
медсестра, увидевшая дрожа-
щие ресницы и почувствовавшая 
слабое дыхание. Она вынесла 
из морга Павла, который весил 
всего 38 килограммов. Постави-
ла на ноги его пожилая грузинка, 
пожалевшая парня, она прино-
сила ему скромную еду и мацо-
ни. Павел вернулся в строй, но 
вскоре вражеская снайперская 
пуля «прошила» бок. Операцию 
делали в полевом госпитале под 
«наркозом» в виде кружки водки. 
После лечения в госпитале им. 
Бурденко его направили на ко-
роткое обучение в танковое учи-
лище. На фронте  Павел Серге-
евич был назначен командиром 
танкового взвода, состоявшего 
из трех танков. В его подчинении 
были 15 бойцов 12 национальнос-
тей. Это была настоящая дружба 
народов. С ними он освобож-
дал Польшу, форсировал Одер 
и в апреле 1945 года ворвался в 
Берлин. Танкисты расписались 
на рейхстаге – «Мы с Кавказа». 
После войны Павел Сергеевич 
продолжал службу в Германии и 
Эстонии. Окончил в Москве Во-
енную академию бронетанковых 
войск и в звании полковника был 
направлен советником в Йеменс-
кую Арабскую Республику. После 
окончания военной службы при-
ехал в Ставрополь и долгие годы 

занимался общественной рабо-
той. Проводил встречи с учащи-
мися школ, организовал кружок 
автомоделирования, принимал 
активное участие в работе регио-
нального Союза ветеранов. 

Присутствующие на встрече 
гости почтили память ветера-
нов минутой молчания. Артисты 
гарнизонного Дома офицеров к 
встрече «От всей души» подго-
товили концертную программу, 
состоящую из патриотических 
композиций. Мужественно и 
торжественно звучал баритон 
Владимира Ивченко, порадовала 
трактовкой исполняемых произ-
ведений обладательница дра-
матического сопрано Анастасия 
Какаулина, нежное красивое ли-
рическое сопрано Раисы Мелков-
ской объемно наполняло звуком 
зал. Оживило концерт выступле-
ние учащихся вокального отде-
ления детской школы искусств 
№2 Насти Ворониной и Ульяны 
Поминовой (класс преподавате-
ля Ольги Витальевны Пугачёвой). 
Украшением программы стали 
патриотические стихи методиста 
Дома офицеров Ирины Парфё-
новой, созданные ею специально 
для этой встречи и проникновен-
но прочитанные. Заключитель-
ным аккордом стало выступление 
заслуженного работника куль-
туры России, почётного деятеля 
искусств Ставропольского края, 
начальника Дома офицеров пол-
ковника Александра Филипенко, 
исполнившего свою композицию 
«Мы встанем из пепла». Помогал 
артистам звукорежиссёр Юрий 
Пашуткин. Продолжительные ап-
лодисменты стали наградой для 
организаторов встречи и артис-
тов. Традиционно было сделано 
фото на добрую память.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры России, 
член Союза 

журналистов России, 
член президиума 

регионального 
Союза ветеранов.

Фото автора

бернатора Ставропольского края Алексей 
Чеботарев.

Молодежь города использовала воз-
можность посетить концерты по Пушкин-
ской карте. Школьники оставили в книге 
отзывов трогательные записи: «Испытали 
восторг и восхищение! Спасибо от 8-го «Б» 
класса 45-й школы», «Обязательно прихо-
дите на этот концерт. Восторг и гордость!», 
«Большое спасибо за концерт. Песни, тан-
цы. Стихи... Все о России. Хороший посыл 
для молодежи. Большая благодарность от 
Ленинской администрации и городского 
Совета ветеранов (Тищенко Л.В.)», «Низ-
кий поклон артистам, всем организаторам 
за восхитительный концерт, проникно-

венное исполнение песен и трогательные 
стихи. Спасибо за память. Учащиеся ли-
цея №10».

В ансамбле считают, что выступления 
в рамках мероприятий, посвященных ос-
вобождению города Ставрополя и Став-
ропольского края от фашизма, это при-
знание в любви к своей малой родине и 
благодарность людям, которые отстояли 
в суровые годы тягот и лишений право на 
нашу мирную жизнь.

Фото ансамбля «Ставрополье»

Ставропольские 
реабилитологи развивают 
раннюю помощь детям 
с отклонениями в развитии
Благодаря налаженной межведомствен-
ной работе доступ к системе получили 
порядка 13,5 тыс. детей в возрасте до 
трех лет включительно.
Модель работы между ведомствами 

появилась в 2016 году в рамках реализа-
ции федеральной Концепции развития 
ранней помощи. Она помогает оказывать  
эту помощь детям с отклонениями в раз-
витии еще педиатрами. Помимо медицин-
ской помощи, некоторые ребята нуждают-

ся в поддержке социальных работников и 
педагогов. Методы этой работы постоян-
но совершенствуют специалисты Став-
ропольского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2021 года 
эффективно функционирует отделение 
ранней помощи.

Каждый год в отделении оказывают по-
мощь 70 ребятам раннего возраста. Спе-
циалисты проводят дифференцированную 
психолого-педагогическую диагностику 
отклонений в развитии, устанавливая эмо-
циональный контакт с ребенком. Также ре-
абилитологи формируют у ребят игровые 
умения, двигательную и познавательную 
активность, помогая наладить бытовые 
навыки.

Для ребят с ОВЗ оборудовали кабинеты 
индивидуальной работы, сенсорные ком-
наты, музыкальный зал, игровую комнату 
и кабинет рисования. Здесь есть специа-
лизированная мебель, игрушки и развле-
чения для развития предметно-игровой 
деятельности. Педагоги могут провести 
как индивидуальные, так и групповые за-
нятия с детьми раннего возраста в рамках 
программы «Мама, папа и малыш». Также 
для детей предусмотрены массаж, физио-
процедуры и ЛФК. Специалисты каждый 
год повышают свою квлификацию.
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баскетбол. Мужчины. 
Высшая лига

ДВА РАЗНЫХ 
ФИАСКО
Баскетболисты ставропольского клу-
ба «Южный слон» проиграли два вы-
ездных поединка на Урале в городе 
Челябинске. 

Встречи носили достаточно принци-
пиальный характер. Дело в том, что пер-
вые в нынешнем году встречи чемпио-
ната России в высшей лиге коллектив из 
краевого центра провёл против соседей 
по турнирной таблице местного клу-
ба «Челбаскет». Перед матчами «Юж-
ный слон» замыкал первую четвёрку, а 
уральцы занимали третье место в тур-
нирной таблице. Несмотря на интригу 
противостояния, зацепиться за победу 
на выезде в обоих случаях нашим ребя-
там не удалось. 

Первая игра
В начале первой игры хозяева уве-

ренно захватили лидерство и после 
первой четверти вели с разницей в 
шесть очков – 24:18. Для баскетбола 
это, конечно, вовсе не критично, но вот 
17-очковое отставание ставрополь-
цев к перерыву при счёте 50:33 было 
уже серьёзным. Окончательно сломить 
«слонов» уральцам удалось в третьей 
десятиминутке, когда их преимущество 
стало близким к двукратному – 81:44. К 
чести команды из краевого центра, она 
в заключительной четверти борьбу не 
прекратила, но смогла лишь немного 
сократить отставание в счёте, которое, 
к слову, всё равно было близким к раз-
громному. После финального свистка 
на табло горели неутешительные для 
гостей цифры 94:64. 

Лучшим снайпером матча стал 
ставропольский атакующий защитник 
Данила Донсков, набравший 24 очка, 
сделавший шесть подборов, два пере-
хвата и отдавший одну результативную 
передачу. Конечно, это стало слабым 
утешением для «Южных слонов». Кро-
ме того, в нашем составе ещё один 
защитник Владислав Крушельницкий 
положил в личную копилку тринадцать 
очков и сделал пять подборов. В акти-
ве тяжёлого форварда Виктора Титова 
одинаковое количество очков и подбо-
ров – по восемь, а также одна резуль-
тативная передача и один перехват. 

Вторая встреча
На второй матч ставропольская 

команда под руководством тренера 
Сергея Вартаняна вышла совсем с дру-
гим настроем. И в начале встречи со-
бытия на паркете развивались по став-
ропольскому сценарию. После первой 
десятиминутки «Южные слоны» вели 
с отрывом в восемь очков – 20:12, и к 
перерыву матча они смогли сохранить 
это преимущество, уменьшив его лишь 
на балл. После первой половины матча 
наша команда была впереди со счё-
том 40:33. Однако во второй половине 
противостояния инициатива полностью 
перешла к хозяевам. После серьёзно-
го разговора в раздевалке уральская 
команда вышла мотивированной и по 
итогам третьего периода уже лидиро-
вала с результатом 64:59. Второй матч 
в итоге тоже закончился победой хозя-
ев, пусть и не с разгромным счётом, но 
всё-таки достаточно уверенной – 85:72. 

Лучшим в составе «Южных слонов» 
был атакующий защитник Григорий 
Скрынник, набравший 26 очков, а также 
сделавший три подбора и два перехва-
та. Его коллега по амплуа Данила Донс-
ков на этот раз записал в свой актив де-
сять результативных баллов, отметился 
четырьмя голевыми передачами, одним 
подбором и одним перехватом.

Детали турнирной борьбы
Два поражения в Челябинске до-

вольно негативно сказались на турнир-
ном положении ставропольского «Юж-
ного слона». Наша команда с четвертой 
строчки таблицы розыгрыша чемпио-
ната России в высшей лиге сразу опус-
тилась на шестую. Улучшить положе-
ние команда из краевой столицы имеет 
шанс в ближайшее время, когда выйдет 
на гостевой паркет в ещё одном городе 
Челябинской области – Магнитогорске. 
Два поединка с местным «Металлур-
гом» тоже будут носить принципиаль-
ный характер, так как хозяева располо-
жились в турнирной таблице на строчку 
выше, занимая пятую позицию.

спортинформ
Финансирование 
ставропольских спортсменов
Состоялось заседание комиссии по назначению стипендии губер-
натора Ставропольского края Владимира Владимирова для юных 
спортсменов. Речь шла на заседании специально созданной для 
регулирования этого вопроса комиссии в правительстве региона. 
В мероприятии приняли участие председатель комиссии замес-

титель председателя правительства Ставрополья Сергей Дубровин 
и заместитель руководителя данной структуры региональный ми-
нистр физической культуры и спорта Андрей Толбатов. Участники 
заседания коллегиально рассмотрели подготовленный комиссией 
список юных спортсменов края, достигших заметных результатов на 
самом высоком уровне. Этим юношам и девушкам будет назначена 
губернаторская стипендия на текущий год.

Уникальный рекорд планирует 
поставить российский спорт-
смен Сергей Агаджанян в горо-
де-курорте Кисловодске. Речь 
идёт о достижении по сцени-
ческому экстриму, свидетеля-
ми которого в мае этого года 
смогут стать зрители.
Будущий рекорд
В конце будущей весны жите-

ли и гости города-курорта полу-
чат возможность стать очевидца-
ми события, без преувеличения, 
мирового масштаба. В Ставро-
польский край приедет уникаль-
ный российский силач с целью 
установки очень сложного ре-
корда. Об этом рассказал глава 
Кисловодска Евгений Моисеев. 

Подробности события та-
ковы – выдающийся силовой 
спортсмен Сергей Агаджанян в 
мае текущего года выступит на 
кисловодском Курортном буль-
варе. Он планирует покорить 
самый сложный в мире рекорд 
в области сценического экстри-
ма. На протяжении сорока минут 
сильный человек запланировал 
сломать 64 сковородки, а также 
строительные болты и порвать 
медицинские грелки. Кроме 
того, спортсмен постарается со-
гнуть арматуру и сломать о пле-
чо своего помощника черенки 
лопат. Всего в ходе зрелищного 
шоу Сергей обязался уничтожить 
сотню различных предметов. Как 
отметил мэр города-курорта Ев-
гений Моисеев, на Ставрополье 
такого зрелища ещё не видели.

Звёздный силач 
обычной профессии
Силачу Сергею Агаджаняну 

удалось стать самой настоящей 
звездой трак-пула, как называют 
буксировку человеком тяжёлого 
транспорта. Профессионалы си-
лового экстрима называют его 
достижения просто нереальны-

ми. Сергей проживает в подмос-
ковных Люберцах и работает сле-
сарем в аварийно-спасательной 
службе местных тепловых сетей, 
а также возглавляет молодёж-
ную организацию под названи-
ем «РосМолСпорт». Агаджанян 
старается привлечь молодое 
поколение к занятиям спортом 
и здоровому образу жизни. На 
личном примере он показывает 
юношам и девушкам, что быть 
здоровым, сильным и спортив-
ным – это по-настоящему модно 
и круто.

Уникальный ныне силач с 
юности активно занимался спор-
том и собрал целую коллекцию 
разрядов. Это бокс и кикбоксинг, 
гиревой спорт и гребля на бай-
дарках. В своё время молодой 
человек увидел по телевидению 
выступления популярных боди-
билдеров Михаила Кокляева и 
Владимира Турчинского, а после 
этого увлёкся силовым экстри-
мом. Сергей Агаджанян подчёр-
кивает, что хорошая физическая 
форма помогает ему на работе 
в аварийной службе, где регу-
лярно происходят различные 

экстренные ситуации. Ведь тру-
диться приходится круглосуточ-
но с серьёзной нагрузкой. В этой 
связи необходимо всё время 
держать себя в форме. Спорт-
смен уверен, что быть здоровым 
и сильным очень даже выгодно, 
так как это позволяет всегда от-
лично себя чувствовать.

Блестящий флешмоб
Несколько лет назад спорт-

смен придумал необычный си-
ловой флешмоб – заранее спла-
нированную массовую акцию, в 
которой в общественном месте 
появляется большая группа лю-
дей и выполняет заранее ого-
ворённые действия. Она была 
приурочена к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В рамках акции были 
организованы зрелищные спор-
тивные праздники. Их главной 
фишкой стало силовое пере-
тягивание самых разных видов 
транспорта. Это была техника 
времён Второй мировой войны, 
а также современные отечес-
твенные самолёты и вертолё-
ты. Как раз после данной серии 

силовой экстрим

В ожидании весеннего чуда
показательных выступлений в 
Московской области местные 
представители средств массо-
вой информации стали называть 
его Халком – сверхсильным ге-
роем из популярных комиксов. 
И это прозвище закрепилось за 
спортсменом.

Среди уникальных номеров, 
которые продемонстрировал 
тогда Сергей Агаджанян, было 
перетягивание легендарной «ка-
тюши» 1943 года выпуска. После 
атлет сам буксировал вертолёты 
Ми-8 и Ми-17, бронированный 
автомобиль вместе с другим 
знаменитым силачом Михаилом 
Кокляевым на полигоне, тепло-
воз ТУ-2 (1958 год) весом трид-
цать тонн на детской железной 
дороге. Также в активе Сергея 
показательные выступления, 
посвящённые великому русско-
му писателю Михаилу Булгакову, 
с перетягиванием трамвая «Ан-
нушка» весом семнадцать тонн 
в Москве. Он сумел сдвинуть с 
места весящий сто пятьдесят 
тонн плюс двадцать тонн содер-
жимого и оборудования тепло-
ход «Вещий Олег». Как раз он и 
является пока самым тяжёлым 
видом техники, которую букси-
ровал спортсмен.

Совмещение сложных 
видов
Фишкой блестящего атлета 

Сергея Агаджаняна является 
совмещение двух видов сило-
вого экстрима. Он не только 
перетягивает тяжёлую технику, 
отказавшись от использования 
специальных приспособлений, 
в частности лестницы, но и за-
нимается разрушением сверх-
твёрдых и сложных предметов. 
Во время своих выступлений он 
надувает и разрывает медицин-
ские трёхлитровые грелки, что 
не только весьма зрелищно, но 
и крайне сложно. Уникальный 
спортсмен использует только 
физическую силу и все возмож-
ности собственного организма. 
Всё это делает его достижения 
беспрецедентными.

Невинномысск принял 
борцов из ДНР
Соревнования по самбо с участием борцов из Донецкой Народ-
ной Республики состоялись в Невинномысске. 
Открытый краевой турнир носил статус рождественского. В нём 

приняли участие спортсмены из различных территорий Ставрополь-
ского края, республик Северо-Кавказского федерального округа, а 
также из Воронежской области и Донецкой Народной Республики.

Турнир был организован для юных спортсменов возрастом от 
одиннадцати до четырнадцати лет, а его участниками стали свыше 
полутора сотен борцов. Все без исключения самбисты, вышедшие 
на ковры в Невинномысске, получили призы, а победителям и при-
зёрам традиционно вручили медали и кубки. Кроме того, гостям со-
ревнований из Донецкой Народной Республики показали красоты 
соседнего Архыза, организовав экскурсию и отдых на этот уникаль-
ный курорт. 

Как подчеркнул мастер спорта по самбо депутат Думы города Не-
винномысска Александр Михеев, значимость развития этого вида 
единоборств, как национального достояния нашей страны, приоб-
ретает всё большие масштабы в нашем регионе и не только. Важно, 
что самбо даёт отличные возможности самореализации для детей и 
подростков. Поэтому в планах спортивного клуба «Надежда», кото-
рый возглавляет народный избранник, активная работа по популя-
ризации данного вида спорта на Ставрополье. 

Зимний авиамоделизм
Турнир по авиамодельному спорту в Новоалександровском го-
родском округе был организован для школьников, учащихся с 
3-го по 11-й класс. 
В минувшее воскресенье в Доме культуры посёлка Радуга состо-

ялись соревнования по авиамодельному спорту, носившие назва-
ние «Снежинка-2023». 

Школьники из разных классов – от начальных до старших – со-
ревновались на дальность полёта по прямой. Происходило это в 
дисциплине метательных планеров для зала F1N. Их полное назва-
ние – метательные планеры стартом «с руки» для полётов в закры-
тых помещениях, в частности в спортивных залах.

Для проведения соревнований метательные планеры выбира-
ются согласно категории зала. Чем она выше, тем больше вес пла-
нера. 

На состязаниях во Дворце культуры посёлка Радуга померились 
силами юные авиамоделисты из Новоалександровского городско-
го и Труновского муниципального округов, а также из столицы края. 
Победители были определены в трёх возрастных группах – млад-
шей, средней и старшей. 

Лучших авиапланеристов среди школьников наградили меда-
лями, грамотами и ценными призами. Стоит отметить, что зимние 
турниры по авиамодельному спорту под названием «Снежинка» яв-
ляются традиционными и проводятся в Новоалександровском го-
родском округе уже пять лет подряд.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Став-
ропольского края Сергей Дубровин, материальная поддержка очень 
нужна юным атлетам, отстаивающим честь своего региона на рос-
сийской и международной арене, в том числе и в плане мотивации 
для более качественной подготовки к соревнованиям.

Стоит напомнить, что, согласно положению о стипендии губер-
натора Ставропольского края, данная форма финансовой подде-
ржки назначается гражданам Российской Федерации в возрасте до 
восемнадцати лет включительно. Важными условиями является их 
проживание на территории нашего региона и нахождение в составе 
национальных отечественных сборных команд страны и Ставропо-
лья. Они должны представлять как олимпийские, так и паралимпий-
ские, сурдлимпийские и неолимпийские виды спорта. Исключением 
являются авиационные, технические, национальные и прикладные 
виды состязаний.

Что касается итогов заседания комиссии, то ею было принято ре-
шение об утверждении ранее сформированного списка в составе со-
рока пяти юных спортсменов Ставропольского края. Всем этим юно-
шам и девушкам будет назначена специальная стипендия губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова на текущий год.

Фото с официального сайта министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя собрания, секретаря 
собрания. 

2. Ревизия финансово-хозяйственной деятель-
ности товарищества. 

3. Избрание казначея-бухгалтера.
4. Довыборы в ревизионную комиссию.
5. Избрание комиссии по законодательству.
6. Решить вопрос о передаче водопровода его 

собственникам.
7. Выдача членских книжек садоводов.
8. Продолжающийся завоз строительного му-

сора.
9. Новая печать товарищества.
10. Имущество товарищества.
11. Чат «Наше Октябрьское» в мессенджере 

WhatsApp. 
12. Разное.
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ВОДИТЕЛЬ БЕЗ ПРАВ 
СПРОВОЦИРОВАЛ ТРОЙНОЕ ДТП

Авария случилась ночью 20 января на улице Ленина.
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил выезд на встреч-

ную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Киа Церато», 
который дальше въехал в движущуюся впереди «Шкоду Ра-
пид» и съехал на разделительный газон.

В результате ДТП водитель, пассажир отечественной ма-
шины и владелец «Киа» были доставлены в больницу. У пред-
полагаемого виновника аварии перелом основания черепа и 
контузия. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Автоинспекторы установили, что водитель ВАЗа был ли-
шен прав управления за пьяное вождение. Водительское 
удостоверение потом ему так и не вернули. Экспертиза пока-
жет, был ли гражданин нетрезвым в момент аварии. Проверка 
продолжается.

С НАЧАЛА ГОДА В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОИЗОШЛО 16 ПОЖАРОВ

Как показывает практика, с установлением на улице низ-
ких температур увеличивается опасность пожаров в жилом 
секторе. 

Огонь причиняет значительный материальный ущерб и не-
редко приводит к человеческим жертвам. Основная причина 
пожаров - по-прежнему человеческий фактор, люди игнори-
руют соблюдение элементарных требований пожарной безо-
пасности.

В целях повышения уровня противопожарной защиты объ-
ектов жилого сектора сотрудники ОНД и ПР по г. Ставрополю 
проводят профилактические мероприятия в местах прожива-
ния граждан, ведущих асоциальный образ жизни, многодет-
ных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, одино-

ко проживающих пожилых людей. Жильцам вручают памятки 
по соблюдению правил пожарной безопасности.

С начала нынешнего года на территории краевого центра 
произошло уже 16 пожаров, 12 из них повлекли повреждение 
или уничтожение имущества, 4 пожара были связаны с горе-
нием сухой травы и мусора. К счастью, погибших нет.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются: 
– неосторожное обращение с огнем;
– нарушение правил пожарной безопасности при эксплу-

атации электропроводки, электронагревательных и отопи-
тельных приборов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Ставрополю напоминает о соблюдении следующих 
требований, норм и правил пожарной безопасности. В жилых 
домах запрещается:

– эксплуатировать электропроводку с нарушением изо-
ляции;

– закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, 
на батареях отопительной системы;

– оставлять включенные приборы без присмотра, особен-
но высокотемпературные нагревательные приборы: электро-
чайники, кипятильники, паяльники и электроплитки;

– уходя из дома на длительное время, оставлять находя-
щиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны и элект-
ронагревательные приборы;

– оставлять включенным на ночь электрообогреватель, тем 
более рядом с постелью или другими горючими предметами;

– включать газовые приборы и пользоваться ими детям и 
лицам, не знакомым с устройством этих приборов; 

– эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке 
газа;

– пользоваться электроутюгами, электроплитами и дру-
гими электронагревательными приборами без специаль-
ных несгораемых подставок или с неисправными терморе-
гуляторами;

– эксплуатировать неправильно установленные или неис-
правные печи;

– оставлять без присмотра источники открытого огня (све-
чи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.);

– использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) 
квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Уважаемые жители города Ставрополя, строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности - гарантия сохранности 
вашей жизни, жилого дома и личного имущества от огня. При 
обнаружении пожара звоните по номерам 101 или 112.

ПЕНСИОНЕРКА В СТАВРОПОЛЕ 
ИНВЕСТИРОВАЛА В «НЕДРА ЗЕМЛИ» 

И ЛИШИЛАСЬ КРУПНОЙ СУММЫ
Всё новые способы придумывают телефонные мошенники, 
чтобы обманывать доверчивых граждан.

Так, на сотовый телефон 61-летней горожанке позвонил 
неизвестный, представившийся специалистом в области 
инвестирования. Он предложил женщине вложить денеж-
ные средства в добычу полезных ископаемых и получить 
от этого дивиденды. Поддавшись уговорам мужчины и по-
верив обещаниям скорого заработка, ставропольчанка пе-
ревела 175 тысяч рублей на продиктованный ей расчетный 
счет.

Позднее, не получив никаких барышей и не вернув вложен-
ные ею деньги, местная жительница написала заявление в от-
дел полиции №3 Управления МВД России по г. Ставрополю.

Правоохранители сейчас проводят оперативно-разыскные 
мероприятия, чтобы установить личность и местонахождение 
злоумышленника. Следователи возбудили уголовное дело по 
статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с причинением значи-
тельного ущерба гражданину».
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