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«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 2 февраля.
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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
Студенты могут подать 
заявление на ежегодное 
пособие на проезд
Социальная льгота положена мо-
лодым людям – гражданам Рос-
сии до 23 лет, обучающимся очно 
в средних специальных учрежде-
ниях и вузах на территории края.

Выплату назначат студентам, 
зарегистрированным по месту 
жительства или месту пребы-
вания в городе при отсутствии 
места жительства (пребывания) 
на территории Ставрополья 
или другого субъекта. При этом 
среднедушевой доход семьи 
должен быть не выше величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе.

Деньги в размере более 1,5 
тысячи рублей придут в июле. 
Заявление и документы можно 
подать через портал Госуслуг, на 
личном приеме в комитете труда 
и социальной защиты населения 
администрации Ставрополя или 
в офисе МФЦ до 30 апреля.

Проконсультироваться по 
назначению ежегодного посо-
бия на проезд студенты могут в 
комитете соцзащиты по адресу: 
ул. Ленина, 415-б, или по теле-
фонам: (8652) 56-54-80, 56-09-
87, 56-66-93.

В Ставрополе 
автоматически 
продлевают 
компенсацию 
расходов на оплату 
коммунальных услуг
В прошлом году городские власти 
потратили на это 401 млн рублей.

В декабре прошлого года 
администрация Ставрополя 
внесла изменения в порядок 
назначения выплаты инвалидам 
и семьям с детьми-инвалидами 
компенсации расходов на опла-
ту жилья и коммунальных услуг. 
Теперь не надо проходить про-
цедуру переосвидетельствова-
ния в федеральном учреждении 
медико-социальной эксперти-
зы. Комитет труда и социальной 
защиты населения администра-
ции Ставрополя автоматически 
продлит выплату.

Заявление льготника нужно 
будет, если произойдут измене-
ния персональных данных. Речь 
идет о составе семьи, размере 
общей площади жилого поме-
щения, смены адреса регистра-
ции и др. Тогда гражданин, по-
лучающий выплату, должен сам 
сообщить об этом в комитет в 
течение десяти рабочих дней с 
момента внесения изменений.  

Все консультации можно по-
лучить в комитете соцзащиты по 
адресу: ул. Ленина, д. 415 б, 
кабинеты № 103, 105, 107, те-
лефоны: 56-08-54, 56-24-99.

Фестиваль патриотической песни 
«Солдатский конверт» стал собы-
тием культурной жизни не толь-
ко в масштабе города и края, но 
и всей России и даже ближнего 
зарубежья. Родился этот замеча-
тельный конкурс в Ставрополе 30 
лет назад, в первый раз он прохо-
дил 23 февраля 1993 года.

Это были очень непростые 
времена – тогда всему народу 
российскому пытались перефор-
матировать сознание, выхолос-
тить из него и гордость, и память. 
В установках «сверху» появи-
лись такие дикие формулировки, 
как «демилитаризация школ», а 
слово «патриотизм» было под-
вергнуто остракизму, его разве 
только впрямую не запрещали... 
И песни – русские, родные, воен-
ные – вдруг исчезли из радио– и 
телеэфиров, были признаны «не-
форматом».

Но русские люди (в смысле со-
ветские), только что пережившие 
крушение страны, душой всего 
этого не принимали. И по-своему 
защищали нашу память и наши 
песни. И неудивительно, что в то 
смутное время в Ставрополе и 
был впервые организован фес-
тиваль-конкурс «Солдатский кон-
верт». Я хорошо помню первый 
гала-концерт, который проходил 
в филармонии в День защитника 
Отечества. Там у всех – на сцене 
и в зале – было чувство едине-
ния. Это и неудивительно, ведь 
зрителями первого «Солдатского 
конверта» были ветераны Вели-
кой Отечественной и «афганцы», 
тогда еще такие молодые...

Ставропольский «Солдатский 
конверт» все 30 лет был ярким 
подтверждением того, что чувс-
тво Родины в нашем народе силь-
нее любых испытаний и внешнего 
давления. И это чувство облада-
ет очень мощной силой притяже-
ния, единения людей. Благодаря 
этой силе фестиваль из городс-
кого «дорос» до Всероссийского, 
а потом стал Международным.

И очень символично, что юби-
лейный гала-концерт краевого 
этапа начался с песни «Россия 
– это мы» в исполнении Ставро-
польского театра песни Viva (об-
ладателя Гран-при фестиваля 
«Солдатский конверт – 2021»).

А потом звучали добрые сло-
ва приветствий и поздравлений. 
Награждали, вручали дипломы 
и благодарственные письма не 

только молодым исполнителям, 
но и людям, благодаря которым 
этот фестиваль жил все эти 30 
лет, тем, кто в разные годы были 
режиссерами концертных про-
грамм, кураторами проекта.

Награды вручали заместитель 
председателя правительства СК 
Лариса Калинченко, министр мо-
лодежной политики СК Вячеслав 
Коршун, зампредседателя коми-
тета краевой Думы Егор Басович, 
председатель Союза молодежи 
СК Николай Подколзин. По видео-
связи поздравила собравшихся 
председатель комитета Госу-
дарственной Думы Ольга Тимо-
феева.

Все они говорили о том, что 
сам фестиваль, который в этом 
году стал одним из главных куль-
турных событий, посвященных 
80-летию освобождения края 
от немецко-фашистских захват-
чиков, и звучащие в конкурсной 
программе и гала-концерте пес-
ни военных лет сегодня обрели 
современное звучание, как будто 
только что написаны. Потому что 
мы снова воюем с фашизмом, и 
снова против нас – полмира, и 
наши воины (новые герои России) 
идут в бой за Родину. И особые 
слова благодарности все высту-

пающие адресовали участникам 
спецоперации – почетными гос-
тями и зрителями гала-концерта 
были солдаты нынешней войны, 
которые сейчас проходят лече-
ние в госпитале Ставрополя.

– Вы выполняете великую, бо-
гоугодную, честную мужскую ра-
боту, – сказал, обращаясь к ним, 
Егор Басович. – Мы верим в вас 
и в нашу Победу. А русский народ 
всегда побеждает с песней... С 
песней о доме, о любви, о Роди-
не... Солдаты – на полях сраже-
ний, а мы тут, в тылу, тоже будем 
продолжать войну на своем куль-
турном фронте...

Егор Басович, кстати, к «Сол-
датскому конверту» имеет самое 
непосредственное отношение. В 
2002 году он был среди его учас-
тников и стал тогда лауреатом 
фестиваля.

 В этот раз из 180 участников 
краевого этапа лауреатами 1-й 
степени стали 17 человек, 2-й – 
двое, 3-й степени – семеро.

Обладателями Гран-при ста-
ли два ставропольских коллек-
тива: вокальная студия «Арго» с 
песней «На Мамаевом кургане» 
и Media voicе с песней «Маки», а 
также автор-исполнитель Екате-
рина Литвинова из города Лер-

монтов («Под небом России») и 
певец из Невинномысска Васи-
лий Свечкарь, исполнивший рек-
вием, посвященный пропавшим 
без вести...

Надо сказать, что жюри кон-
курса действительно непросто 
пришлось. Поэтому и лауреа-
тов первой степени так много. 
Голоса у ребят великолепные, 
выступления мощные – было бы 
неправильно назвать их просто 
артистичными. Они были про-
чувствованными, прожитыми... И 
надо было видеть, какой отклик 
они вызывали у зрителей: и у 
юных (кадет), и у ветеранов Вели-
кой Отечественной, Афганской, 
чеченской войн, и тех, кто только 
недавно – с фронта... Такого зри-
теля не обмануть. Но в военных 
песнях в исполнении совсем еще 
молодых и не нюхавших пороху 
лауреатов звучала живая прав-
да, в которой все было неподде-
льным – и боль, и любовь.

Я видела, как слушали эти пар-
ни – участники спецоперации, как 
во все глаза, словно по-новому 
для себя открывая, смотрели они 
на бойцов  сороковых из кино-
хроники (видеоряда, сопровож-
давшего каждую песню). 

Окончание на 2-й стр.

Русский народ всегда побеждает с песней

 На сцене – все участники гала-концерта

Открывал концерт 
Театр песни Viva

Зампред правительства СК Лариса Калинченко 
вручает Гран-при краевого этапа конкурса
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Помогать другим – это не профессия, это 
призвание. Кто эти люди, зовущиеся во-
лонтерами, находившиеся на передовой в 
разгар пандемии? Развозящие лекарства 
и продукты, доставляющие на своих авто-
мобилях медиков к больным, отвечающие 
на шквал звонков в колл-центрах, а сейчас 
без устали шьющие теплые стельки для 
бойцов, участвующих в специальной во-
енной операции, или реальными делами 
защищающие нашу общую экологию. При-
чем все это абсолютно бескорыстно. Речь 
об этом и многом другом шла на заседа-
нии круглого стола, прошедшего в стенах 
Ставропольской городской Думы.

Приветствуя участников, спикер Геор-
гий Колягин предложил обсудить векторы 
развития волонтерства в краевой столи-
це и понять, нужна ли от муниципалитета 
какая-то поддержка тем, кто постоянно 
оказывает помощь нуждающимся в ней? 
Прозвучало, что в Ставрополе очень мощ-

информбюро
Семейные архивы ставропольцев 
пополнили выставку 
«Без срока давности»
Экспозиция открылась в музее «Память» в день осво-
бождения краевой столицы.
Выставка была составлена по результатам поисковых 

работ на территории края и в городских окрестностях. В 
ее наполнении принимали участие жители региональной 
столицы. Горожане принесли в музей фотографии времен 
Великой Отечественной войны, где были запечатлены 
бойцы Красной Армии. В семейных архивах ставрополь-
цы также нашли наградные документы на орден Отечес-
твенной войны II степени, медаль «За оборону Кавказа». 
Центральным местом экспозиции стали трогательные 
письма с фронта, которые отправлялись в Ворошиловск. 
Среди них есть рукописное извещение о смерти нашего 
земляка, похороненного в Ленинградской области в 1944 
году. Также одна семья принесла личные вещи своего ге-
роя послевоенных времен.

«Наполнение выставки продолжается. Приглашаем 
всех ставропольцев принять участие в сохранении исто-
рии и передаче знаний о тех страшных событиях новому 
поколению. Любой желающий может принести предметы 
и вещи военного времени со своей уникальной историей, 
которые включат в экспозицию, а после 9 мая вернут вла-
дельцам», – отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
«Память» находится по улице Шаумяна, 45/1 (напротив 
мемориала «Вечная слава»). Режим работы: вторник – 
суббота с 10.00 до 17.00, понедельник – воскресенье – 
выходной. Телефон для справок 29-60-92.

ное волонтерское движение. В настоящее 
время в городе на базе высших и профес-
сиональных образовательных организа-
ций функционируют 54 добровольческих 
объединения, волонтерскую работу ведут 
15 отрядов, сформированных из числа 
неравнодушных граждан, это около 6,5 
тысячи человек. Только в прошлом году 
было проведено более одной тысячи ак-
ций и реализовано порядка 350 проектов 

различного профиля и уровня. Добро-
вольчество развивается по разным лини-
ям, включая социальную сферу, культуру, 
спорт, патриотическое воспитание, охрану 
здоровья, общественную безопасность, 
защиту животных и т.д. Команда мастеров 
«Доброе сердце», например, перерабаты-
вает остатки производств в необходимые 
изделия и передает их людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Эково-

лонтеры учат граждан хотя бы задуматься 
о последствиях неправильной утилизации 
солевых батареек, высаживают исчезаю-
щие виды деревьев. Ребята из других от-
рядов занимаются отправкой гуманитар-
ной помощи на линию соприкосновения 
огня и в прифронтовые районы, изготав-
ливают теплую одежду и маскировочные 
сети для участников СВО.

Впечатляют результаты деятельности 
ставропольского отделения «Лизы Алерт». 
В прошлом году к волонтерам поступило 
475 обращений о пропавших людях, 375 
человек удалось найти живыми. Работа 
поисковиков в сотрудничестве с полицией 
вызывает глубочайшее уважение. Причем 
эта работа не за зарплату или знаки отли-
чия. Главной наградой для отряда являет-
ся результат – найти человека живым, как 
это было, к примеру, с попавшей в беду 
92-летней женщиной, которую тащили на 
себе 16 часов.

Разговор получился очень содержа-
тельным и полезным. Прозвучавшие в 
ходе обсуждения предложения будут вни-
мательно рассмотрены и проработаны, 
после чего, возможно, станут темой новой 
встречи в таком формате.

Начало на 1-й стр.

Они все это «примеряли» на 
себя – каждый кадр, каждую пе-
сенную строфу.

Глядя в лицо огня,
Я говорю тревожно:
«Можно убить меня –
Нас убить невозможно»...
Эту песню «Что же такое мы?» 

на стихи Роберта Рождественс-
кого в гала-концерте исполнил 
Роман Вишняков (Ставрополь)... 
Так исполнил, что каждая стро-
ка великого советского поэта 
просто насквозь пронизывала... 
В школе бы надо эти стихи учить, 
чтобы на всю жизнь дети наши и 
внуки запомнили ответ на выне-
сенный в название песни вопрос:

Русский народ всегда побеждает с песней

Мы из блокадной тьмы,
Мы из небесной сини.
Мы из бессмертья!

Волонтерство как состояние души

Мы из плоти твоей, Россия!
…И как потеплели суровые 

лица бойцов, когда в исполнении 
Елены Куликовой (Ставрополь) 
звучала «Песня женщины».

Дотерпи, родной,
Довоюй, родной,
Не давай вздохнуть
Злому ворогу.
Мы за вас горой,
Вы за нас стеной – 
Все у нас с тобой 
                            нынче поровну...
Но самый трогательный мо-

мент концерта, это когда вы-
бежавшие в зал первоклашки 
вручили каждому участнику спец-
операции цветы... Сколько же не-
жности и благодарности было во 
взгляде этих мужиков, которые 
за несколько месяцев на фронте 
прожили и пережили, что на де-
сять жизней хватит. А вот душой 
не ожесточились, и им очень важ-

Новые теплицы ставропольского 
«Горзеленстроя» оборудуют 
необходимыми коммуникациями
В цветочном комплексе, который занимает площадь 
500 кв. м и состоит из двух конструкций, уже проведены 
электричество и вода. 
Благодаря полноценной инфраструктуре теплицы 

можно выращивать рассаду круглый год.
– До конца месяца завершим газификацию теплиц, 

запустим теплогенераторы для обогрева производствен-
ных площадей и поддержания необходимого темпера-
турного режима. А весной, после завершения всех внут-
ренних работ, теплицы начнут функционировать. Наши 
озеленители высадят там семена, потому что им нужны 
более мягкие условия для проращивания, а подросшую 
рассаду затем переместят в старый корпус теплицы. Его 
мы тоже капитально отремонтировали, заменили сте-
кольные рамы, оборудование. Отсюда они «переедут» на 
ставропольские клумбы, – поделился глава Ставрополя 
Иван Ульянченко. 

К слову, строительство нового цветочного комплекса 
на базе «Горзеленстроя» было инициировано градона-
чальником и началось в прошлом году. В течение сезона 
здесь будут выращивать порядка 600 тысяч цветов. Собс-
твенная материальная база наполовину снизит затраты 
на закупку рассады, а следовательно, сэкономит расходы 
городской казны.

Результаты труда ставропольских озеленителей – гор-
дость и визитная карточка краевой столицы. МУП «Гор-
зеленстрой» около 80 лет создает и поддерживает эс-
тетическое пространство города. Шикарные ковровые 
клумбы, розарии, уникальные цветники, оригинальные 

вертикальные цветочные композиции восхищают и ра-
дуют жителей и гостей Ставрополя. Только за минувший 
год на улицах города было высажено порядка 800 тысяч 
цветочных растений.

Начинающим бизнесменам 
предлагают упрощенные 
микрозаймы
Ставропольский краевой фонд микрофинансирования про-
водит акцию «Легкий старт». До 15 мая 2023 года начина-
ющему свою деятельность бизнесу выдают микрозаймы. 
Ключевые параметры микрозаймов в период проведе-

ния акции:
– сумма микрозайма до 500 000 рублей;
– срок – 24 месяца;
– ставки – от 3,75% до 7,5%, в зависимости от катего-

рии получателя микрозайма;
– упрощённый пакет документов;
– обеспечение-поручительство ГУП СК «Гарантийный 

фонд Ставропольского края».
Подробная информация на сайте фонда.
Некоммерческая организация микрокредитная ком-

пания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 
существует более 10 лет. За период деятельности ее ус-
лугами воспользовались более 5,4 тыс. субъектов пред-
принимательства, а совокупный объем выданных микро-
займов составил более 5,2 млрд рублей. 

Напомним, в 2022 году 25 проектов ставропольских 
предпринимателей, желающих начать свое дело или рас-
ширить действующий бизнес, получили финансовую под-
держку муниципалитета на общую сумму 8 млн рублей.

но, что в России, за которую они 
воюют, их любят, ждут, молятся за 
них...

 Потом, когда концерт закон-
чился, я спросила у этих парней: 
мол, как впечатления?

– Мне очень понравился кон-
церт! – ответил черноволосый 
парень, сказавший о себе не-
много: что позывной его Джон-
ни, а сам он родом из Красно-
дарского края. А вот за песни, 
за внимание очень благодарил: 
– Не только мне – всем концерт 
понравился! Вы от всех нас пе-
редайте артистам спасибо! От 
всего сердца...

Да в этот день все было – от 
всего сердца: и цветы, и песни, и 

слова... Такая «вольтова дуга» от 
сцены к залу и обратно, проходя-
щая через души.

И здорово, что этот концерт, 
ярким финалом которого была 
песня «Я русский» в исполнении 
ансамбля «45 параллель», на са-
мом деле был только началом... 
Лауреатам краевого этапа «Сол-
датского конверта» предстоит 
гастрольный тур по городам и 
районам Ставрополья. Ну а пе-
ред Днем Победы в Ставрополь 
съедутся победители региональ-
ных этапов с разных уголков на-
шей необъятной Родины. С 3 по 
7 мая пройдет финал фестиваля 
Союзного государства «Солдатс-
кий конверт».

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

Наталья Шихалева с песней «Дочь Земли» 
и ансамбль «Перформанс»

Почетные гости фестиваля – участники спецоперацииСамые юные дипломанты песенного конкурса
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Одноклассники

1 февраля 75-летний юбилей отметил 
бы наш коллега, блестящий спортив-
ный обозреватель газеты «Вечерний 
Ставрополь» Валерий Павлович Манин. 
Ровно 50 лет, начиная с далёкого уже 
1972 года, он был членом Союза жур-
налистов сначала Советского Союза, 
а потом Российской Федерации. Его 
спортивные, и не только, материалы, 
написанные интересно и профессио-
нально, всегда были в центре внимания 
читателей нашей газеты. К сожалению, 
в феврале прошлого года Валерия Ма-
нина не стало...

Профессиональный журналист 
Валерий Манин был человеком 
разносторонним и многогранным. 
Даже образование он получил не 
только гуманитарное, но ещё и тех-
ническое. Спорт неслучайно стал 
основным лейтмотивом его твор-
чества. Ведь в юности Валерий был 
одарённым спортсменом и добил-

ся немалых успехов в волейболе. 
Таким образом, увлечение физи-
ческой культурой и спортом опре-
делило главное направление его 
многолетней работы в газете «Ве-
черний Ставрополь». 

Впрочем, Валерий Павлович за 
свою насыщенную журналистскую 
карьеру потрудился в нескольких 
регионах нашей Родины, и везде его 
талант оценили. Он становился лау-
реатом многочисленных творческих 
конкурсов, в том числе был признан 
«Золотым пером Дона» и «Золотым 
пером Калмыкии». В Ставрополь-
ском крае Валерий Манин тоже не 
затерялся - стал двукратным обла-
дателем премии имени Германа Ло-
патина краевого Союза журналистов 
и на протяжении полутора десятков 
лет был бессменным победителем 
регионального конкурса спортивных 
журналистов. И это вовсе не случай-
но – ведь написанные им материалы 
служат примером профессионализ-

ма самого высокого уровня.
Валерий Манин был человеком с 

сильным мужским характером. Его 
не сломил страшный удар судьбы, 
когда тяжелейшая травма, обрушив-
шаяся на него ещё в молодые годы, 
практически отняла возможность 
самостоятельно передвигаться. Не 
сломала его и тяжелейшая болезнь, 
с которой он мужественно боролся 
до самого последнего дня и про-
должал успешно работать. Именно 
поэтому для большинства наших чи-
тателей и для нас, его коллег, уход 
Валерия Павловича из жизни стал 
неожиданным ударом.

Мы всегда будем помнить это-
го талантливого и харизматичного 
человека, обладавшего блестящим 
искромётным юмором и по-настоя-
щему любившего жизнь... 

Олег ЧЕСНОКОВ. 
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

памяти коллеги

СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОСВЯТИВШИЙ 
ЖИЗНЬ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

О реализации масштабного 
проекта в регионе

От развития объектов инфраструктуры зависит инвестиционная привле-
кательность региона. Об этом говорили на прошедшем под председатель-
ством министра экономического развития Ставропольского края Дениса 
Полюбина рабочем совещании с представителями инвестора, который 
реализует на территории опережающего социально-экономического раз-
вития «Невинномысск» проект по строительству плодохранилища, сотруд-
никами муниципалитета, а также специалистами подрядных организаций.

Вложенные средства и краевое софинансирование
Министр экономического развития региона отметил, что на се-

годняшний день инвестором осуществлены капитальные вложения 
на разработку проектно-сметной документации и изыскательские 
работы в объёме более 25,4 миллиона рублей, создано десять новых 
рабочих мест. Кроме этого, разработана концепция инвестиционного 
проекта, бизнес-план и финансовая модель, общая стоимость проек-
та пересчитана и составляет 6 миллиардов рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации для обеспечения инвестиционной площадки  инженерной и 
транспортной инфраструктурой запланировано строительство объ-
ектов: «Хозяйственно-питьевое водоснабжение и хозяйственно-бы-
товая канализация», «Модульная газовая котельная», «Сети электро-
снабжения», «Сети ливневой канализации», «Автомобильная дорога», 
по трем последним объектам уже получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы. На данные цели планируется на-
править из краевого бюджета почти миллиард рублей.

Подъездные пути
Участники совещания особо остановились на вопросах строитель-

ства подъездной дороги, инженерных коммуникаций и наружных се-
тей ливневой канализации на территории регионального индустри-
ального парка в Невинномысске.

– Губернатор Владимир Владимиров дал поручение оказать пол-
ное содействие в предоставлении мер государственной поддержки 
инвесторам. Прежде всего, в строительстве инфраструктуры, выде-
лении земельных участков без проведения торгов, предоставлении 
гарантий. Инвесторы проявляют больший интерес к оснащенным 
площадкам, предварительно обговаривая потребности в такого рода 
инфраструктуре, — подчеркнул Денис Полюбин.

Механизм привлечения инвестиций
Глава ведомства также отметил, что постановление Правительс-

тва России № 1704, в рамках которого осуществляются мероприя-
тия, является механизмом, который позволяет регионам привлекать 
инвестиции за счёт списания долгов по бюджетным кредитам. Речь 
идёт о создании или реконструкции объектов транспортной, энерге-
тической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска 
новых инвестиционных проектов. 

Всего в 2023 году на территории края запланирована реализация 
16 объектов инфраструктуры на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. 

Иллюстрация с официального сайта 
министерства экономического развития Ставропольского края

Руководство и членские организа-
ции Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края внимательно 
обсуждают внесенные предложения 
главой Минэкономразвития Россий-
ской Федерации. Стоит напомнить, 
что в ходе совещания главы госу-
дарства с членами правительства 
Максим Решетников предложил 
освободить внутренние и въездные 
туры от уплаты НДС. Данное заяв-
ление распространила пресс-служ-
ба Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 

ПРОРАБОТАННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Министр отметил, указывает-
ся в сообщении, что для развития 
новых направлений и маршрутов 
крайне важна работа крупных, 
системных туроператоров. «В 
июле Вы, Владимир Владимиро-
вич, подписали закон об обнуле-
нии НДС для гостиниц. А ранее 
НДС был обнулен для железно-
дорожных и авиаперевозок. И ту-
роператоры, которых от НДС не 
освободили, фактически со все-
го отраслевого оборота платят в 
бюджет этот налог», - подчеркнул 
Максим Решетников. 

По заявлению руководителя 
федерального ведомства в пра-
вительстве этот вопрос прора-
ботали и предлагают освободить 
от НДС туристический продукт на 
внутренние и въездные поездки. 
Мера должна начать действовать 
с 1 января этого года до 2027-го. 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ
Предложение в ходе совеща-

ния поддержал министр финан-
сов Российской Федерации Ан-
тон Силуанов. 

«Отдельно по запросу бизнеса 
готовятся предложения по созда-
нию так называемой «тяжелой» 
сопутствующей инфраструктуры 
– канатных дорог, тематических 
парков развлечений. Дополни-
тельно для порядка 70 органи-
заций, которые классифицируют 
отели, продлена на полтора года 
аккредитация», - уточнили в Ми-
нистерстве экономического раз-
вития. 

Функции аккредитации орга-
низаций, которые классифици-

ИНИЦИАТИВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ТУРИЗМА ОТ НДС
В Ставропольском крае обсуждают предложения федерального Министерства 

экономического развития и выполняют поручение губернатора 
руют гостиницы, аттестуют инс-
трукторов-проводников, гидов, 
экскурсоводов, планируется пе-
редать Росаккредитации. 

ВАЖНЫЕ ТЕЗИСЫ
Еще несколько важных тези-

сов из доклада Максима Решет-
никова таковы – часть ресурсов 
национального проекта перена-
править на программу гранто-
вой поддержки строительства 
модульных гостиниц. Такая про-
грамма работала в прошлом году, 
и она была очень востребована и 
регионами, и бизнесом. 

В результате реализации ожи-
дают получить более трёх тысяч 
номеров. На эти цели руководи-
тель ведомства предложил вы-
делить ещё восемь миллиардов 
рублей на ближайшие два года. 
Деньги пойдут по той же схеме, 
то есть когда бизнес вводит соот-
ветствующую модульную гости-
ницу, то получает компенсацию 
только при условии, что это он 
ввёл её в эксплуатацию. Про-
грамму предлагается сосредото-
чить на двух сегментах. Первый - 
небольшие семейные отели, как 
правило, до 15 номеров. Второй 
сегмент – это уже крупные ком-
плексы – от 100 номеров, в том 
числе и на базе действующих 
гостиниц. 

В структуре номерного фонда 
60 процентов – это малый биз-
нес. И в прошлом году Корпо-
рация МСП совместно с Банком 
России запустили специальную 
программу по поддержке инвес-
тиций малого бизнеса до одного 
миллиарда рублей по ставке до 
четырёх процентов. За четыре 
месяца компании туротрасли 20 
процентов от общего объёма ли-
митов взяли на себя. Было подде-
ржано 74 проекта на семь милли-
ардов рублей. В 2023 году лимит 
по этой программе увеличива-
ется до 100 миллиардов рублей. 
Предлагается создать отдельный 
продукт как раз для модульных 
гостиниц уже в рамках действу-
ющей программы льготного кре-
дитования МСП. 

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА 

РЕКОНСТРУКЦИИ
Ключевым инструментом для 

строительства гостиниц явля-

ется программа льготного кре-
дитования крупных гостиниц по 
ставке от трёх до пяти процентов 
на 15 лет. На сегодняшний мо-
мент отобрано 89 проектов на 
430 миллиардов рублей. Спрос 
на эту программу сохраняется. 
Остались проекты, которые не 
вошли в первую программу. Их 
более сорока.

Также важно поддерживать 
проекты по реконструкции гос-
тиниц. У нас достаточно много 
номерного фонда, который тре-
бует глубокой реконструкции. 
Мы предлагаем поддержать, но 
норматив установить на 20 про-
центов ниже, чем для строитель-
ства новых гостиниц. 

Предлагается установить не-
сколько групп территориальных 
приоритетов. Это гостиницы в 
особых экономических зонах ту-
ристско-рекреационного типа, 
куда входит Северный Кавказ. 

КРАЕВАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Следует отметить, что на 
еженедельном совещании в 
краевом правительстве губер-
натор Владимир Владимиров 
коснулся вопроса развития ин-
фраструктуры города Ставро-
поля и региона Кавказских Ми-
неральных Вод. 

Глава региона отметил, что 
инфраструктурные возможности 
развития этих территорий в зна-
чительной степени исчерпаны, 
что создает определенные труд-
ности при эксплуатации транс-
портной, коммунальной систем, 
реализации новых проектов. 
Необходимо расширять пропус-
кные способности дорог, а также 
развивать водопроводные и ка-
нализационные сети. 

- Сегодня в этих территориях 
нет свободных объемов водо-
отведения, нужна современная 
дорожная инфраструктура. До 
4 февраля поручаю подготовить 
предложения, на основе которых 
будет создан план действий для 
решения этих задач, – поручил 
Владимир Владимиров. 

В региональном правитель-
стве напомнили, что перечень 
мероприятий по развитию 
КМВ предусматривает созда-
ние 52 объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной 
сферы.

экономика
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ВКонтакте

жилищно-коммунальное хозяйство

Вмешательство ГЖИ
В итоге данное обращение было передано 

в региональное управление государственной 
жилищной инспекции. Для проверки техни-
ческого состояния индивидуального газово-
го счётчика и снятия контрольных показаний 
контролер ресурсоснабжающей организа-
ции выехал к гражданке. В итоге нарушения 
в работе счётчика «голубого топлива» выяв-
лены не были, и показания данного прибора 
учёта будут и в дальнейшем применяться 
при расчёте оплаты за поставку коммуналь-
ного ресурса.

Обязанности поставщика
В этой связи региональное управление 

жилищной инспекции напоминает, что нужно 
делать в аналогичных обстоятельствах. Глав-
ное, поставщик газа обязан производить 
проверки приборов учёта поставляемого ре-
сурса не реже одного раза в течение шести 
месяцев. Кроме того, он должен это делать 
при поступлении заявки от абонента. Резуль-
таты данного действия необходимо отразить 
в акте. В данном документе обязательно от-
ражаются данные о состоянии пломб, собс-
твенно о счётчике, а также нарушения при их 
выявлении. В интересах потребителя услуг 
внимательное изучение акта, после чего в 
нём надо расписаться. Один экземпляр это-
го документа останется у гражданина. Важ-

Порядка восьми с половиной десятков профилактических визитов, а 
точнее – 86, в управляющие компании и товарищества собственников 
жилья провела в минувшем году государственная жилищная инспекция 
Ставропольского края. Эта цифра была озвучена при подведении итогов 
работы организации за двенадцать месяцев ушедшего 2022-го.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Показательно, что по сравнению с позапрошлым годом, свыше 

чем в два раза увеличилось число предостережений, которые жи-
лищная инспекция вынесла подконтрольным предприятиям, в числе 
которых снабжающие население ресурсами и управляющие органи-
зации, а также товарищества собственников жилья. Цифры говорят 
сами за себя:  в позапрошлом году было объявлено 4029 предосте-
режений, а в минувшем – 8133.

БЛАГОДАРЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ

Стоит напомнить, что предостережение, речь в котором идёт о 
недопустимости нарушения обязательных требований, поступает в 
адрес контролируемой организации при определённых условиях. 
Прежде всего, необходимо наличие сведений о возможности такого 
нарушения. Это регламентирует порядок, предусмотренный статьей 
49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248, касающегося 
государственного надзора, а также муниципального контроля в стра-

Важная роль 
реестра 

собственников
Гражданин, который организует об-
щее собрание жителей многоквар-
тирного дома, должен обладать 
информацией о собственниках 
помещений в здании. Выступить 
в роли организатора общего соб-
рания жителей многоквартирного 
дома, в принципе, может любой 
из собственников помещений там. 
В то же время для подготовки и 
проведения данного мероприятия, 
которые включают в себя уведом-
ление участников, определение 
кворума, подсчёт голосов, органи-
затору требуется получить инфор-
мацию обо всех собственниках по-
мещений в здании.

Методика такова. Дело в том, 
что каждая управляющая орга-
низация либо правление товари-
щества собственников жилья или 
жилищно-строительного коопе-
ратива должны внимательно вес-
ти и регулярно обновлять реестр 
собственников помещений в 
многоквартирном здании. К это-
му их обязывает пункт 3.1 статьи 
45 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации.

Вышеуказанный список дол-
жен содержать сведения, поз-
воляющие идентифицировать 
собственников помещений в 
здании. Для физических лиц это 
включает фамилию, имя, отчес-
тво, номер помещения и све-
дения о размерах доли в праве 
собственности на общее иму-
щество. Что касается юриди-
ческих лиц, то в реестре должно 
быть указано полное наимено-
вание организации, основной 
государственный регистраци-
онный номер – так называемый 
ОГРН, номер помещения, а так-
же сведения о размерах доли в 
праве общей собственности.

Всю эту информацию управ-
ляющая компания или товари-
щество собственников жилья 
получают путем поквартирного 
обхода или через государствен-
ную информационную систему 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. В то же время самым 
надежным и проверенным источ-
ником является запрос в Единый 
государственный реестр объек-
тов недвижимости.

Важно, что любой гражданин, 
по инициативе которого орга-
низуется общее собрание собс-
твенников жилья, вправе обра-
титься в управляющую компанию 
либо в правление товарищества 
собственников жилья в письмен-
ной форме. Сделать это нужно 
для того, чтобы получить необ-
ходимый для проведения общего 
собрания реестр собственников 
помещений в многоквартирном 
здании. Данный документ должен 
быть ему предоставлен в течение 
пяти дней.

Такие списки собственников 
помещений в многоквартирных 
зданиях входят в состав техни-
ческой документации. Имен-
но об этом гласят пункты 24 и 
26 правил содержания общего 
имущества, утвержденных пос-
тановлением федерального ка-
бинета министров от 13 августа 
2006 года № 491. В случае, ког-
да управляющая организация 
прекращает работы с данным 
зданием, она обязана передать 
реестр управляющей компании, 
товариществу собственников 
жилья, кооперативу или собс-
твенникам. Это зависит от вы-
бранной жильцами формы уп-
равления многоэтажным домом. 
Безусловно, данный реестр яв-
ляется важным и неотъемлемым 
приложением к договору управ-
ления зданием.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ
На телефон доверия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова обратилась жительница 
Шпаковского муниципального округа с просьбой посодействовать вызову контролера из газовой 
службы. Дело в том, что женщина не смогла дозвониться до снабжающей ресурсами организации. 
Она хотела вызвать контролера, так как опасалась, что нарушена работа газового прибора учёта. 
При неоднократных попытках дозвониться в газовую службу она постоянно слышала автоответ-
чик, который всё время говорил, что операторы заняты и надо перезвонить позже.

но, что контролеры тоже снимают показания 
приборов учёта, записывают их в журнал и 
фотографируют.

Действия абонента
Есть и алгоритм действий, которые сле-

дует предпринять, если прибор учёта неис-
правен или же повреждены пломбы постав-
щика оборудования. Если абонент выявил 
такой факт, вне зависимости от причин его 
происхождения, нужно немедленно в пись-
менной форме сообщить об этом постав-
щику ресурса, а копию данного заявления 
с регистрационным номером стоит сохра-
нить у себя. Тогда объём потребленного 
«голубого топлива» станет рассчитываться 
для гражданина в соответствии с действу-
ющими нормативами лишь со дня подачи 
заявления и вплоть до даты официального 
восстановления пломб. В том случае, когда 
повреждение пломб выявится контролером, 
объём потребленного абонентом газа бу-
дет определяться, учитывая нормативы его 
потребления. Этот срок стартует с дня пред-
шествующей проверки, но не более чем за 
шесть месяцев до неё.

Допуск контролёра 
и постоянная проверка

Когда расчёт оплаты за ресурс осущест-
вляется по показаниям счётчика газа, то си-

туация, если контролера не допустили к мес-
ту расположения прибора учёта, будет иной. 
Она станет основанием для перерасчёта 
снабжающей ресурсами организацией объ-
ёма потребленного газа в соответствии с 
нормативами. Речь идёт о периоде с даты 
проведения предыдущей проверки до числа 
на календаре, следующего за днём проведе-
ния проверки по заявке гражданина.

В этой связи краевое управление госу-
дарственной жилищной инспекции реко-
мендует абонентам постоянно осматривать 
собственный прибор учёта, а также следить 
за его рабочим состоянием и сохранностью 
пломб. Кроме того, не надо забывать о важ-
ности поверки счётчика, дата которой указа-
на в его паспорте.

Заявление о вызове контролера общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» можно оставить 
по телефонным номерам: +78002001026 
(«единое окно») или +78655360643 в приём-
ной организации.

Фото Олега ЧЕСНОКОВА

ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ РЕЙДОВ
не. Данный законодательный акт регулирует контрольно-надзорную 
деятельность в Российской Федерации с 1 июля прошедшего года. 
Стоит напомнить, что закон внёс ряд существенных изменений в ра-
боту надзорных органов. В частности, приоритетным направлением 
их деятельности стало предупреждение нарушений и профилактика 
рисков причинения вреда россиянам и принадлежащему им иму-
ществу. Для решения данной задачи в работу государственной жи-
лищной инспекции были внесены изменения, предусматривающие 
организацию новых профилактических мероприятий. Их в минув-
шем году  стали проводить в том числе и сотрудники региональной 
жилищной инспекции нашего края.

Итого за двенадцать месяцев ушедшего года инспекторами на 
Ставрополье оказано более 4500 тысяч консультаций, выполнено 
505 выездных обследований, реализовано 322 мониторинга безо-
пасности, проведено 86 профилактических визитов.

ЧИСЛО НАРУШЕНИЙ СНИЖАЕТСЯ
Как показывает практический опыт, профилактический визит яв-

ляется эффективным инструментом для снижения числа нарушений 
требований жилищного законодательства Российской Федерации. 
Во время визитов в товарищества собственников жилья и управ-
ляющие организации сотрудники государственной жилищной инс-
пекции информируют ответственных лиц этих организаций обо всех 
предъявляемых к их деятельности требованиях. Кроме того, инспек-
торы предупреждают упомянутых выше граждан о том, какие над-
зорные мероприятия могут быть применены в их отношении. Также 
сотрудники отвечают  и на возникающие вопросы, связанные с уп-
равлением многоквартирными зданиями.

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 
И ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Важно понимать, что обязательные профилактические визиты 
проходят по адресам работы тех лиц, которые недавно начали осу-
ществлять деятельность по управлению многоквартирными домами. 
Также такие мероприятия затрагивают объекты контроля, отнесен-
ные к категориям высокого риска. Конечно, внезапные и внеплано-
вые профилактические визиты могут быть инициированы запросами 
граждан. Для этого нужно направить в управление государственной 
жилищной инспекции обращение.

Безусловно, позитивным результатом является и тот факт, что ак-
тивная профилактическая работа стала одной из причин снижения 
количества поступающих в жилищную инспекцию жалоб на управ-
ляющие компании и товарищества собственников жилья. Так, ста-
тистика гласит, что в прошлом году число таких обращений граждан 
снизилось свыше, чем на восемнадцать процентов по сравнению с 
позапрошлым годом.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при содействии пресс-службы управления 

государственной жилищной инспекции 
по Ставропольскому краю.

Фото автора
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В этот день, к заседанию членов правления НПСК, ру-
ководитель спортивно-оздоровительного клуба «Ариэль» 
Юлия Дубова привезла, как она выразилась, «отчет» о 
вручении пятерым ребятишкам приобретенных нотариа-
том края абонементов на курс аквареабилитации. В нем 
были фотографии и письма от родителей – проникновен-
ные, с благодарностями и добрыми пожеланиями, но чи-
тать их нелегко…

Вот строки одного из писем: «Нашему сыну вы пода-
рили не только возможность стабильно заниматься пла-
ванием и продолжать физически развиваться, разраба-
тывая различные группы мышц, но и самое главное для 
него – это его слуховое восприятие, умение Слушать, 
Слышать и выполнять указания тренера, умение работать 
в команде, понимая обращенную речь и выражая свои 
эмоции с помощью собственной речи. Эти мелочи такие 
простые, но такие важные в развитии нашего сына и для 
всей нашей семьи». 

Заметьте, слова «Слушать» и «Слышать» здесь – с про-
писной буквы.

Дело в том, что в клубе занимаются дети, нуждающие-
ся в абилитации и реабилитации. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Очень сухое выражение, бесчувственное – дети с 
ОВЗ. Что это значит, по-настоящему понимаешь, лишь 
когда общаешься с такими детками и их родными, – де-
лится Юлия Александровна. – В нашем клубе работают 
тренеры, имеющие доброе сердце и специальное обра-
зование по профилю «Адаптивная физическая культура 
для лиц с ОВЗ». Психологически очень непросто еже-
дневно работать с малышами, у которых есть проблемы 
со здоровьем и развитием. Но и радость испытываешь 
огромную, когда правильно и вовремя проведенные за-
нятия дают результат.

Краевой нотариат помогает маленьким посетителям 
«Ариэля» не впервые. Мне нравится бывать в клубе – 
словно попадаешь в теплое детство: восторженный гам и 
визг ребят из бассейна, на стенах и стендах их рисунки и 
поделки, сцены нежного прощания малышей друг с дру-
гом и любимыми тренерами. За этими умилительными 

Простые мелочи, без которых 
невозможно быть счастливым

Благотворительность привычна и важна для нотариального сообщества. Еще недавно в дни праздников нотариусы и сотруд-
ники Нотариальной палаты Ставропольского края посещали детские учреждения, дарили книжки, игрушки. Делать подарки и 
исполнять желания малышей необыкновенно приятно. Теплым событием для президента Нотариальной палаты Ставрополья 
и членов правления был согрет и светлый праздник Крещения. 

картинами – не только безграничная доброта, но и неус-
танная работа профессионалов клуба, постоянное совер-
шенствование методик и оборудования.

Плавание и массаж – основа курса, здесь есть даже 
бассейн для грудничков. Во время и после процедур, 
в игровой комнате, дети общаются с тренерами и друг 
с другом. Периодически клуб проводит соревнования 
между маленькими пловцами и детские праздники. Все 
это помогает мальчишкам и девчонкам физически раз-
виваться и социализироваться. Круг общения малышей 
расширяется, они преодолевают страхи и приобретают 
уверенность в себе.

И еще одно письмо, еще одна непростая история: «В 
нашей семье растут трое сыновей. Старший сын с рож-
дения серьезно болен, ДЦП, колясочник. Мы длитель-
ное время занимаемся в клубе «Ариэль», и применяемая 
методика принесла очень хорошие результаты. Ребенок 
окреп, научился держаться на воде, лучше стали его ко-
ординация и внимание. А тренер Юлия стала для моего 

сына любимым человеком, которому он полностью дове-
ряет».

Большинство людей сейчас живут в очень жестких 
временных рамках. Мы озабочены какими-то профессио-
нальными либо материальными задачами, беспрестанно 
что-то планируем, воплощаем, строим, создаем. И со-
вершенно не задумываемся о том простом, полученном 
нами даром и без труда, но, на самом деле, максимально 
важном – о том, что мы говорим, слышим, видим, дви-
гаемся. Мы здоровы и тогда, когда испытываем эмоции. 
Например, удовлетворенность и теплоту от того, что твоя 
помощь оказалась важна. 

Наталья ФАТИНА, 
вице-президент НПСК,

нотариус по Ставропольскому городскому 
нотариальному округу,

заслуженный юрист Ставропольского края

В минувшую пятницу в Ставрополь-
ской краевой научной библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова состоялась 
презентация медиаресурса «Прой-
дем дорогами войны: освобожде-
ние Ставрополья».

На протяжении 2022 года 
историки, сотрудники музеев, 
архивов и библиотек края со-
здавали и формировали контент 
для его создания. В рамках кра-
евого патриотического марафо-
на «Парад бессмертной славы 
Ставрополья», проходившего 
по инициативе Ставропольской 
краевой научной библиотеки, 
были собраны десятки докумен-
тов, зафиксированы воспоми-
нания участников и очевидцев 
событий военного времени, за-
писаны видеоролики о земля-
ках-героях. Маршрут марафона 
прошёл по всем муниципальным 
и городским округам края, в нем 
приняли участие почти 25 тысяч 
жителей Ставрополья. Создание 
медиаресурса «Пройдем доро-
гами войны: освобождение Став-
рополья» приурочено к 80-летию 
освобождения Ставропольского 
края от немецко-фашистских за-
хватчиков и году 80-летия завер-
шения Битвы за Кавказ.

Медиаресурс размещен на 
официальном сайте Лермонтов-
ской библиотеки. Он состоит из 
шести тематических разделов. 
Первый из них – «Дороги народ-
ной памяти» посвящен теме ок-
купации и освобождения Став-
рополья, его страницы языком 
цифр и фактов рассказывают о 
событиях того периода Вели-
кой Отечественной войны. Со-
здатели медиаресурса собрали 
сведения о воинах, партизанах 
и подпольщиках, участвовавших 
в освобождении региона от фа-
шистов. Биографические мате-
риалы и фотографии размещены 
в разделе «Герои, отстоявшие 

Кавказ». В проекте создан видео-
архив воспоминаний тружеников 
тыла и детей войны о днях осво-
бождения Северного Кавказа от 
оккупации, содержатся ссылки 
на материалы государственного 
архива Ставропольского края, 
кадры хроники, видеофильмов о 
событиях тех лет, а также публи-
кации газет военного времени. 

В разделах ресурса опуб-
ликованы электронные версии 
Книг памяти городов и сел Став-
ропольского края, виртуальная 
выставка книг «Адрес подвига 
– Кавказ», а также интернет-вик-
торина «Огненные рубежи Став-
рополья».

Битва за Кавказ одна из самых 
кровопролитных и самых продол-
жительных в истории Великой 
Отечественной войны, она дли-
лась 442 дня - с 25 июля 1942-го 
по 9 октября 1943 года. Событи-
ям того времени посвящены кни-
ги доктора исторических наук, 
начальника Центра изучения ис-
тории медицины и обществен-
ного здоровья Ставропольского 
государственного медицинского 
университета Андрея Карташе-
ва: «Бои на Ставрополье: жаркий 
август сорок второго» и «Бои на 
Ставрополье: противостояние 
сентябрь - декабрь 1942 года». 

Их автор выступил перед собрав-
шимися в Лермонтовской библи-
отеке.

Андрей Владимирович, в част-
ности, отметил, что до недавнего 
времени в различных источни-
ках не была указана точная дата 
освобождения Ставропольского 
края от оккупантов. В результате 
научных исследований ее уда-
лось установить. 26 января 1943 
года штаб одной из стрелковых 
бригад 9-го стрелкового корпуса 
9-й армии находился в станице 
Расшеватской, в десяти кило-
метрах от Краснодарского края. 
Из журналов боевых действий 
следует, что утром 26 января бои 
переместились на территорию 
Кубани и фашистские оккупанты 
были выбиты за пределы Ставро-
полья. Эта дата и является днём 
освобождения края.

Через десятки лет после 
окончания военных действий на 
территории Ставрополья иссле-
дователи продолжают получать 
новую информацию о событиях и 
героях того времени. Так, в 2019 
году участники военно-патриоти-
ческого клуба «Русские витязи» 
обратили внимание, что на гра-
нитных плитах Мемориала Веч-
ной славы на Крепостной горе 
среди погибших при освобож-

дении Ставрополя указано имя 
Кондрата Федоровича Матвеева, 
который на самом деле остался 
жив. Он прошел всю войну, по-
лучил несколько боевых наград, 
вернулся на Ставрополье, зани-
мался восстановлением народ-
ного хозяйства и ушел из жизни в 
1956 году. 

Как отметил Андрей Карташев, 
хочется, чтобы как можно боль-
ше молодежи было вовлечено в 
изучение истории, исследова-
тельскую и волонтерскую работу, 
связанную с темой Великой Оте-
чественной войны. На презен-
тации присутствовали студенты 
Ставропольского колледжа свя-
зи и медицинского колледжа, и 
слова историка были обращены 
в первую очередь к ним. Ребята 
примерно такого же возраста - 
участники военно-патриотичес-
кого клуба «Русские витязи», о 
котором говорил Андрей Влади-
мирович, много лет занимают-
ся поисковой деятельностью на 
Ставрополье и в других регионах 
страны. Специально к презен-
тации медиаресурса «Пройдем 
дорогами войны: освобождение 
Ставрополья» они подготовили 
показ военных артефактов, под-
нятых из земли в местах сраже-
ний во время Вахты памяти. 

К году 80-летия завершения Битвы за Кавказ приурочено создание медиаресурса 
«Пройдем дорогами войны: освобождение Ставрополья»

Председатель клуба «Русские 
витязи» Андрей Пханеев расска-
зал о том, как и в каких условиях 
работают поисковики, какие эмо-
ции испытывают, когда удается 
вернуть имя найденному безы-
мянному солдату. Он показал ма-
ленькую капсулу, в которой храни-
лась информация о солдате. Для 
поисковиков обнаружить рядом с 
останками бойца такую капсулу – 
означает вернуть ему имя. 

- Если когда-нибудь вам пос-
частливится участвовать в таких 
мероприятиях, и вы найдете свое-
го первого бойца, установите его 
имя, и вам удастся передать его 
родственникам, посмотрите в их 
глаза - вы никогда их не забуде-
те, - сказал Андрей Пханеев. - И 
сколько будет у вас сил, вы всег-
да будете заниматься поисковой 
работой. Сколько людей я видел, 
абсолютно никого поисковая ра-
бота не оставляет равнодушным. 

Работа над пополнением ме-
диаресурса «Пройдем дорогами 
войны: освобождение Ставропо-
лья» будет продолжена. Внести 
свой вклад в сохранение истории 
Великой Отечественной войны 
может каждый.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА

Доктор исторических наук Андрей Карташев 
на презентации медиаресурса 
в Лермонтовской библиотеке

Председатель клуба «Русские витязи» 
Андрей Пханеев рассказывает 

о деятельности поисковиков
Свидетельства войны, поднятые из земли 
поисковиками
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.01.2023                                                            г. Ставрополь                                                                    № 156 

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 09 час. 00 мин. до 15 час. 
00 мин. 31 января 2023 года по переулку Зоотехническому от улицы Ленина до 
улицы Мира.

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

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

26.01.2023                                                            г. Ставрополь                                                                        № 136 

О внесении изменений в постановление администрации города Став-
рополя от 11.11.2021 № 2552 «О присвоении наименований улицам города 
Ставрополя»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 11.11.2021 
№ 2552 «О присвоении наименований улицам города Ставрополя» (далее – пос-
тановление) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 исключить;
2) приложение «Схема улицы Игоря Азовцева, улицы Валерия Лапина, распо-

ложенных в Промышленном районе города Ставрополя» к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
исключить сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, го-
род Ставрополь, улица Валерия Лапина из государственного адресного реестра, 
размещенного на портале федеральной информационной адресной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя исклю-

чить сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети: Российская 
Федерация, Ставропольский край, городской округ город Ставрополь, город 
Ставрополь, улица Валерия Лапина из информационной системы 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от 26.01.2023 № 136 
СХЕМА

улицы Игоря Азовцева, расположенной в Промышленном районе 
города Ставрополя

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
внести сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, раз-
мещенный на портале федеральной информационной адресной системы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, в информационную систему 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко 

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от 27.01.2023 № 154 

СХЕМА
улицы Григория Крамаренко, расположенной в Промышленном районе 

города Ставрополя

Заместитель главы администрации города Ставрополя  В.В. Зритнев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.01.2023                                               г. Ставрополь                                                          № 154 

О присвоении наименования улице города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, 
муниципальным объектам на территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденным постановлением админис-
трации города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заявлением государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский госу-
дарственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 22.11.2022 № 18/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улице, расположенной в Промышленном районе города Став-
рополя, наименование: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Григория Крамаренко, соглас-
но приложению.

Заместитель главы администрации города Ставрополя  В.В. Зритнев

В результате допущенной технической ошибки опубликовать следующие 
изменения:

– в пункте 7 заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 29 декабря 2022 года 
№ 200-201 (страница 14), слова «При проведении общественных обсуждений 
принял участие 1 участник общественных обсуждений» заменить словами 
«При проведении общественных обсуждений приняли участие 49 участников 
общественных обсуждений».

официальное опубликование

В Северо-Кавказское межрегиональное управление Рос-
сельхознадзора часто поступают вопросы, связанные с 
деятельностью государственного ветеринарного надзо-
ра. Одни из самых частых – о путешествиях с животными, 
требованиях к поставкам мясной продукции и деятель-
ности ветеринарных аптек. Специалисты ведомства под-
готовили ответы на вопросы наших читателей.

КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
С ЖИВОТНЫМИ?
Планируем выехать с домашним питомцем за ру-
беж и вернуться. Какие нужны документы и где их 
можно получить? 
Для поездки за рубеж с домашним животным необхо-

димо заранее подготовиться. Для этого следует посетить 
ветеринарную клинику за 21 день до даты пересечения 
пункта пропуска для чипирования животного и проведе-
ния вакцинации против бешенства. Там же оформят меж-
дународный ветеринарный паспорт, проведут обработки 
от паразитов, после чего внесут соответствующие отмет-
ки в паспорт животного.

За пять дней до даты выезда необходимо обратиться 
с международным ветеринарным паспортом животного 
в государственную ветеринарную службу для получе-
ния ветеринарного свидетельства формы №1. Это мож-
но сделать по месту проживания в районной станции по 
борьбе с болезнями животных.

Потом с этими документами необходимо обратиться в 

управление Россельхознадзора по адресу: г. Ставрополь, 
пер. Крупской, 31/1, или г. Минеральные Воды, ул. Ново-
селов, 9а, где вам оформят ветеринарный сертификат 
формы № 5а. Государственная услуга оказывается бес-
платно. 

Сертификат действителен при возращении в Россий-
скую Федерацию из зарубежных стран животных в тече-
ние 90 дней с момента выдачи без проведения допол-
нительных исследований и обработок при условии, что 
животные не находились в местах, где имелись вспышки 
инфекционных болезней, что должно быть подтверждено 
государственной ветеринарной службой этих стран. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВЕТАПТЕКИ?
Я индивидуальный предприниматель и хочу от-
крыть ветеринарную аптеку. Куда обращаться и 
какие документы нужно подготовить?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 31 марта 2022 года № 547, лицензирование фармацев-
тической деятельности в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения осуществля-
ют Россельхознадзор и территориальные управления.

Чтобы получить лицензию, необходимо соблюсти ряд 
правил, среди которых требования к помещениям и обо-
рудованию, а также к уровню образования соискателя и 
др. Для получения лицензии соискатель (юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель) направляет 

в электронной форме в лицензирующий орган заявление. 
Ведомство осуществляет оценку соответствия соискате-
ля требованиям и принимает решение о предоставлении 
лицензии или об отказе.

Подробная информация по вопросу лицензирования 
фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения 
размещена на официальном сайте Северо-Кавказского 
межрегионального управления Россельхознадзора.

МЯСО – ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
Какие требования предъявляются к поставкам го-
товой мясной продукции в страны Таможенного 
союза?
В соответствии с решением комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 года № 317, перемещение под-
контрольных государственному ветеринарному надзору 
товаров с территории одной страны Таможенного сою-
за на территорию другой разрешается организациям и 
лицам, включенным в реестр Таможенного союза. Для 
этого предприятия-производители, заинтересованные в 
поставках своей продукции в страны Таможенного союза, 
должны пройти обследование территориальными орга-
нами Россельхознадзора на соответствие нормативным 
требованиям. Реестр размещен на официальном сайте 
Россельхознадзора.

Подконтрольные государственному ветеринарному 
надзору товары при их перевозке в пределах Таможенно-
го союза в течение всего времени перемещения должны 
сопровождаться ветеринарными сертификатами. 

Поставляемая продукция должна пройти исследова-
ния в лабораториях (испытательных центрах), входящих 
в систему органов и организаций Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, или иных ла-
бораториях (испытательных центрах), аккредитованных в 
национальной системе аккредитации.

закон и порядок
Осужден 19-летний 
наркоторговец
Промышленным районным судом кра-
евой столицы фигурант признан винов-
ным в покушении на сбыт наркотиков в 
крупном размере.
Молодого человека задержали в июне 

прошлого года, он раскладывал по тайни-
кам для продажи дозы запрещенных ве-
ществ.

В ходе расследования выяснилось, что 
фигурант успел разместить 22 свертка 
с «синтетикой» общей массой более 51 
грамма. Распродажу зелья он планировал 
организовать через теневые площадки в 
сети Интернет, рассказали в антинаркоти-
ческой комиссии Ставропольского края.

– Учитывая молодой возраст подсуди-
мого, суд проявил снисходительность и 
назначил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком 8 лет (ниже низшего пре-
дела) с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Приго-
вор в законную силу не вступил, – уточнили 
в ведомстве.

Жителя краевого 
центра приятель 
покалечил железной 
трубой
Потерпевшему 46-летний обидчик свои-
ми действиями нанес тяжкий вред здо-
ровью.
В дежурной части первого отдела уп-

равления МВД России по городу узнали о 
пациенте с серьёзной травмой конечнос-
ти от сотрудников медицинского учрежде-
ния. Горожанин после избиения обратился 
к ним за помощью.

Приехавшие по вызову медиков поли-
цейские выяснили, что мужчины распива-
ли спиртные напитки в подвальном поме-
щении одного из многоквартирных домов. 
В какой-то момент знакомые поспорили, 
словесный конфликт слово за слово пе-
рерос в потасовку. Во время выяснения 
отношений злоумышленник схватил ме-
таллическую трубу и два раза ударил ею 
приятеля по ноге, сообщили в пресс-
службе главного краевого полицейского 
управления.

После проведения судебно-медицин-
ской экспертизы следователи отдела №1 
СУ Управления МВД России по г. Ставро-
полю возбудили уголовное дело по статье 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Мошенник обманул 
женщину 
на полмиллиона 
рублей
С просьбой о помощи обратилась к 
стражам порядка 65-летняя местная 
жительница. 
Гражданка сообщила, что ей на мобиль-

ный телефон позвонил неизвестный. Он 
представился сотрудником финансового 
учреждения и рассказал, что мошенники 
пытаются получить доступ к счетам жен-
щины. Под предлогом защиты мужчина 
убедил потерпевшую оформить займ и 
перевести полученные денежные средс-
тва на «безопасный» счет.

После того как заявительница выпол-
нила все инструкции, она не смогла свя-

заться со звонившим. Женщина поняла, 
что ее обманули. Полицейские возбудили 
уголовное дело по факту мошенничества.

В Ставрополе 
накрыли притон
Раскрыть преступление смогли опе-
ративники Управления по контролю за 
оборотом наркотиков краевого Главка.
Выяснилось, что 47-летний местный 

житель предоставлял свой дом мало-
знакомым наркозависимым лицам. В 
качестве оплаты за это мужчина получал 
алкоголь и запрещенные вещества. При 
проведении обыска в помещении поли-
цейские нашли и изъяли предметы, кото-
рые используют для потребления нарко-
тических средств.

Гражданина доставили в отдел полиции, 
где он дал признательные показания. В от-
ношении него было возбуждено уголовное 
дело по факту организации либо содержа-
ния притонов или систематическое пре-
доставление помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

вопрос – ответ

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ: 
как путешествовать и не болеть
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Филиалы централизованной биб-
лиотечной системы знают мно-
гое об оккупации Ставрополя.

 В центральной библиотеке 
ученики гимназии № 12 им. Бе-
локоня В.Э. посетили программу 
«Ожили в памяти мгновения вой-
ны». Школьники узнали истори-
ческие факты времен оккупации. 
Также им поведали об участниках 
освобождения, юных пионерах-
героях – Жене Алферове, Володе 
Гайдае, Пете Слезавине и Сере-
же Попове. Для читателей специ-
ально создали книжную выставку 
«Освобождение Ставрополя».

Здесь же в преддверии важ-
ной даты – 80-летней годовщины 
освобождения Ставрополя от не-
мецко-фашистских захватчиков 
– открылась выставка масштаб-
ных моделей военной техники. 
Свои работы на суд зрителям 
представили участники круж-
ка стендового моделирования 
мультимедийного парка «Россия 
– моя история». Посмотреть мо-
дели военной техники можно до 
27 февраля по графику работы 
библиотеки с 9.00 до 18.00, вос-
кресенье – выходной.

Воспитанники школы искусств 
№ 4 и художественной школы по-

почтовый ящик «ВС»

Нам завещано Петром…
Во все времена острым остаётся вопрос о духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения, об уважении к своей стране, к духовной 
жизни наших предков, к их традициям и обычаям.

Крылатая фраза «Все на-
чинается с детства» как не-
льзя лучше сочетается с этой 
темой. Сегодня необходимо 
знать историю, в которой 
немаловажную роль сыграли 
отдельные личности. Именно 
пример их отношения к Роди-
не поможет гордиться Отчиз-
ной и, самое главное, уважать 
родную землю.

Воспитанники приюта «Ро-
синка» познакомились с исто-
рией России, детством Петра I. 

При просмотре презен-
таций «Детство Петра Вели-
кого» и «Потешное войско» ребята узнали много интересного о периоде 
взросления царя и о его становлении как основателя регулярной армии и 
флота и талантливого полководца. 

Воспитанница приюта Лариса Чеславская и педагог-наставник, воспи-
татель Т.П. Снадная приняли активное участие в конкурсе детского рисун-
ка «Нам завещано Петром…», посвященном 350-летию со дня рождения 
основателя отечественных органов предварительного расследования 
Петра I, организованном Следственным управлением по Ставропольско-
му краю. Лариса Чеславская учится в 10-м классе и увлекается истори-
ей России, читает книги исторической направленности. Поэтому она с 
большим усердием отнеслась к изображению Петра Великого. Её труд не 
остался незамеченным, Ларисе было вручено благодарственное письмо 
участника конкурса.

Т.П. СНАДНАЯ, воспитатель 
ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка»

Ставропольский баскетбольный коллек-
тив продолжил серию выездных матчей 
регулярного этапа чемпионата России в 
высшей лиге. 

За короткое время «Южный слон» провёл 
серию из четырёх выездных встреч в Челя-
бинской области. И если в противостоянии 
с «Челбаскетом» из столицы этого региона 
наши парни дважды уступили, то в Магнито-
горске с местным «Металлургом» дела пош-
ли получше.

Первая встреча
Баскетболистам «Южного слона» уда-

лось одержать первую победу в нынешнем 
году в рамках турнира. Стартовая встреча 
двухматчевого противостояния получилась 
довольно напряженной. Дебютная четверть 
осталась за хозяевами, которые получили 
преимущество с разницей очков более чем 
в два раза. К финишу дебютной десятими-
нутки счет 27:14 в пользу «металлургов». 
Для баскетбола это вовсе не приговор, что 
и доказали ставропольские спортсмены, 
значительно сократив отставание к боль-
шому перерыву – 39:33. Третий период, 
когда хозяевам паркета удалось лишь на 
два очка увеличить разницу, положения дел 
существенно не изменил – 56:48. А вот в за-
ключительном отрезке матча нашим удался 

К сожалению, результаты фут-
больных клубов из Ставрополь-
ского края уже давно не радуют 
наших болельщиков. Долгие годы 
региональные коллективы барах-
таются во второй половине тур-
нирной таблице в своей группе во 
второй лиге без особых перспек-
тив на повышение в классе. 

В этой связи тем, кто интересу-
ется спортом высших достижений, 
приходится наблюдать за урожен-
цами края в командах Премьер-
лиги. Благо, что ставропольцы, ко-
торые смогли закрепиться в клубах 
высшего футбольного дивизиона 
России, всё-таки присутствуют. 
Тем более что нападающий фут-
больного клуба «Ростов», который 
родом из Ставрополя, уже забил 
на сборах в Объединённых Араб-
ских Эмиратах свой первый гол за 
свою команду. 

Незадолго до старта
До первых в наступившем году 

матчей отечественного футбольно-
го сезона остаётся меньше месяца. 
Все ведущие комнады из российс-
кой Премьер-лиги отправились в 

сетили выставки «Они сражались 
за свободу!» и «Ставрополь в Ве-
ликой Отечественной войне». В 
каждой работе талантливые дети 
показали, как они представляют 
образ солдата. Для них они – ге-
рои и защитники ставропольской 
земли. Ребята из Дворца детско-
го творчества провели пятую 
игру серии интеллектуальных игр 
«Вершина». Мальчики и девочки 
показали свои знания в познава-
тельной игре «Город Ставрополь 

освобожден!» с элементами те-
атрализованной постановки.

В Центре дополнительного 
образования детей Ленинского 
района подвели итоги городс-
кого конкурса боевых листков 
среди отрядов милосердия. В 
результате победу одержали от-
ряды «Ангел» лицея № 5, «ДОМ» 
школы № 19, «Светлый Ангел» 
лицея № 35.

Фото администрации 
Ставрополя

В городских библиотеках рассказали 
об освобождении краевой столицы

баскетбол. Мужчины. Высшая лига

Поделили очки в Магнитогорске
мощный рывок, и к завершению основного 
времени счёт был равным – 66:66. В бас-
кетболе ничьих не бывает, и в овертайме – 
дополнительно назначенной пятиминутке – 
«Южному слону» удалось добиться успеха с 
результатом 73:78. 

Не сильно подсластило «горькую пилю-
лю» поражения для принимающей стороны 
лидерство по итогам встречи среди снайпе-
ров атакующего защитника Ярослава Вен-
никова, который набрал 23 очка. Его коллега 
по амплуа, лидер атак «южных слонов» Да-
нила Донсков получил 16 баллов за резуль-
тативность, сделав пять перехватов, четыре 
подбора и две результативные передачи. В 
активе у нашего тяжёлого форварда Вик-
тора Титова 14 очков, четыре подбора, два 
перехвата и передача, а центровой ставро-
польцев Роман Воробьев отметился 13 оч-
ками, сделал четыре подбора, две голевые 
передачи и перехват.

Второй матч
Как подчеркнул в послематчевом ин-

тервью главный тренер «Южного слона» 
Сергей Вартанян, вырвать победу нашим 
парням удалось благодаря проявленному 
характеру. Сейчас для команды каждая по-
беда имеет огромное значение. Наставник 
также отметил, что ставропольская команда 

молодая и уровень исполнителей в клубе 
разный. Именно поэтому такие победы кол-
лектива буквально на вес золота. 

Увы, на следующий день продолжения 
успеха ставропольцев не последовало, и 
хозяевам удалось взять реванш. В начале 
игры гости всё-таки вели с небольшой раз-
ницей в счёте – 24:20 после первого пери-
ода. К завершению первой половины матча 
«Металлург» сумел догнать наших, которые 
вели с разницей всего в одно очко – 46:45. 

Финальный свисток зафиксировал победу 
магнитогорцев с результатом 89:80. 

Лучший снайпер хозяев Ярослав Венни-
ков с 27 очками во второй раз подряд стал 
лидером среди бомбардиров противостоя-
ния. Атакующий защитник «слонов» Григо-
рий Скрынник набрал двадцать результа-
тивных баллов, совершил четыре подбора, 
три перехвата и сделал одну результатив-
ную передачу. Его коллега по амплуа Вла-
дислав Крушельницкий положил в личную 
копилку 16 очков при двух подборах, одном 
перехвате и одной результативной переда-
че. Ещё один наш атакующий защитник Да-
нила Донсков набрал 15 очков, отметился 
пятью перехватами, двумя подборами и од-
ним блокированным броском соперника. 

Турнирное положение 
и ближайшие встречи
Обменявшись победами с хозяевами в 

Магнитогорске, ставропольские  баскетболис-
ты по-прежнему занимают шестую позицию в 
турнирной таблице. В очередных противосто-
яниях регулярного этапа чемпионата России 
в высшей лиге наша команда 3 и 4 февраля в 
городе Тобольске Тюменской области поме-
рится силами с местным «Нефтехимиком». 
Этот коллектив занимает четвертое место в 
турнирной таблице, потому матчи также будут 
носить принципиальный характер. 

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 
и спорта Ставропольского края

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

Ставропольские футболисты 
на высшем уровне

тёплые страны, где в комфортных 
условиях, проводя контрольные 
игры, готовятся к первым офици-
альным матчам. Между тем первые 
встречи пройдут уже очень скоро. 
Команды начнут с поединков чет-
вертьфинальной фазы розыгрыша 
Кубка России, где в так называемом 
«Пути РПЛ» уже 22 февраля в столи-
це померятся силами московские 
«Локомотив» и «Спартак». Также 
в Москве ЦСКА примет «Красно-
дар», в Самаре местные «Крылья 
Советов» померятся силами со 
столичным «Динамо», а в Ростове-
на-Дону местный одноименный 
клуб встретится с «Уралом» из Ека-
теринбурга. К этому противостоя-
нию коллектив из столицы Южного 
федерального округа готовится на 
сборах в Объединенных Арабских 
Эмиратах и уже провел два конт-
рольных матча.

«Ростов»
В первой встрече ростовчане 

под руководством главного трене-
ра Валерия Карпина просто раз-
громили соперников из коллекти-
ва «Бунёдкор», представляющего 
столицу Узбекистана город Таш-

кент, со счётом 4:0. Финальную 
точку в матче на 82-й минуте пос-
тавил нападающий «Ростова» со 
ставропольскими корнями Дмит-
рий Полоз. В следующей встрече, 
где соперником южан выступал 
лучший клуб Малайзии последних 
лет «Джохор Дарул Такзим» из го-
рода Джохор-Бару, российская 
команда победила с результатом 
2:0. Правда, лучший снайпер рос-
товского коллектива Полоз в этом 
поединке результативными дейс-
твиями не отметился, а дубль на 
счету футболиста с говорящей фа-
милией Егора Голенкова. 

«Краснодар»
Также в Объединённых Араб-

ских Эмиратах провел свой пер-
вый учебно-тренировочный сбор 
и «Краснодар». Стоит напомнить, 
что последний рубеж коллектива 
из столицы Кубани защищает уро-
женец города Ставрополя, игрок 
национальной сборной команды 
Матвей Сафонов. Последним мат-
чем этого этапа стало противо-
стояние всё с тем же ташкентским 
«Бунёдкором», в котором россий-
ская команда была сильнее со 
счётом 1:0. Ставропольский страж 
ворот кубанцев Матвей Сафонов 
записал в свой актив «сухой» матч. 
Сейчас «Краснодар» снова вер-
нулся на второй сбор в столицу 
ОАЭ Абу-Даби, где в рамках розыг-
рыша зимнего Кубка российской 

Премьер-лиги оспорит этот тро-
фей с московским «Спартаком», 
«Ростовом» и «Сочи». В этой связи 
стоит напомнить, что в тренерском 
штабе команды из черноморского 
города-курорта под началом Кур-
бана Бердыева работает ставро-
польский наставник, а в прошлом 
знаменитый футболист Дмитрий 
Кириченко.

«Торпедо»
Ещё один представитель став-

ропольского футбола в элитном 
дивизионе отечественного футбола 
играет в составе московского «Тор-
педо». Это центральный защитник 
Илья Кутепов. Столичные автоза-
водцы, к сожалению, замыкают 
турнирную таблицу Премьер-лиги, 
набрав всего шесть очков. В первом 
матче на сборах команды в Турции 
столичный коллектив сыграл вни-
чью с результатом 1:1 с владикав-
казской «Аланией». Уроженец Став-
рополья вышел в стартовом составе 
«Торпедо» и провёл на зелёном га-
зоне шестьдесят минут. После это-
го тренерский штаб черно-белых 
полностью поменял состав коман-
ды. Интересно, что противостояние 
проходило в необычном формате, 
когда футболисты сыграли четыре 
тайма по тридцать минут. 

«Факел»
Также в Турции проводит сборы 

и «Факел» из Воронежа. На этап 

подготовки к чемпионату в это 
средиземноморское государство 
не полетели основные нападаю-
щие клуба – воспитанник воронеж-
ского футбола Максим Максимов и 
бывший форвард ставропольского 
«Динамо» и пятигорского «Машука-
КМВ» Георгий Гонгадзе. В первом 
поединке сборов в наступившем 
году в Белеке воронежцы уступи-
ли сербскому коллективу «Спартак 
Субботица» из одноимённого го-
рода с результатом 0:1. В следую-
щем матче «Факелу» удалось уже 
победить другого представителя 
дружественной Сербии команду 
«Графичар» из Белграда со счётом 
2:0. Стоит отметить, что до 76-й 
минуты встречи ворота россий-
ской команды защищал ставро-
польский голкипер Алексей Горо-
довой, записавший в свой актив 
«сухой» матч. 

«Крылья Советов»
И ещё один ставропольский 

футболист – опорный полузащит-
ник, уроженец села Сотниковско-
го Благодарненского городского 
округа Денис Якуба – отправился 
на второй командный сбор в ту-
рецкую Анталию вместе с самар-
скими «Крыльями Советов». Пер-
вую часть подготовки к сезону 
наш земляк пропустил, потому что 
пребывал на медицинском обсле-
довании, которое проводилось в 
Германии. 
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Реклама Реклама

Реклама

18, сб.                                                    Н. Воронов
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Некомедия
Начало: 18.30                          Окончание: 21.00

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

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

24, пт.                     К. Брейтбург, К. Кавалерян
ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина
Начало: 18.30                          Окончание: 20.55

25, сб.                                                           А. Чехов
ЛЮБОВЬ? ЛЮБОВЬ... ЛЮБОВЬ! (16+)
По мотивам водевилей А. Чехова
Начало:18.30                           Окончание: 20.45

МАЛАЯ СЦЕНА

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

28, вт.                                              В. Красногоров
ЖЕСТОКИЙ УРОК (16+)
Игра без правил
Начало: 18.30                         Окончание: 20.00

ДЛЯ ДЕТЕЙ
5, вс.                                                                Ю. Ким
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ (0+)
Музыкальная сказка
Начало: 12.00                          Окончание: 13.15

18, сб.                                                    Л. Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (6+)
Сказка
Начало: 12.00                         Окончание: 13.15

25, сб.                                                     С. Маршак
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ (0+)
Сказка
Начало: 12.00                          Окончание: 12.50

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

К 80-ЛЕТИЮ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

2, чт.                                                        А. Дударев
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ (12+)
Драматическая баллада
Начало: 18.30                          Окончание: 20.00

3, пт.                                                      П. Гладилин
ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА (16+)
Не то чтобы комедия
Начало: 18.30                          Окончание: 20.30

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

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

9, чт.                                                           И. Бунин
ЛИКИ ЛЮБВИ (12+)
Грани чувства
Начало: 18.30                          Окончание: 20.45

10, пт.                                                         Е. Шварц
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (12+)
Чудесная история
Начало: 18.30                          Окончание: 20.50

11, сб., 26, вс.   Премьера         Э. М. Ремарк
ТРИ ТОВАРИЩА (16+)
История на все времена
Начало: 18.30                          Окончание: 21.15

12, вс., 22, ср.   Премьера            У. Шекспир
ОТЕЛЛО (16+)
Бессмертная трагедия
Начало: 18.30                          Окончание: 20.45

17, пт.                                                         А. Щеглов
НАЛЕТНАЯ ПОГОДА, 
или БРАЧНЫЙ СЕЗОН 
У ПИНГВИНОВ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30                          Окончание: 20.45

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

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

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

Д
О

В
А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru


