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Следующий номер «ВС» 
выйдет в четверг, 28 октября.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994
(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.
Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее по-
лугодие начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить подписку 
на 1-е полугодие 2022 года на следую-
щие издания:
– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

внимание: 
«Народная трибуна»!

 Доступная 
городская среда

В четверг, 28 октября, ре-
дакция приглашает читателей к 
разговору о том, насколько удо-
бен Ставрополь для жизни и пе-
редвижения  его маломобильных 
жителей.  Создание доступной 
среды для всех категорий го-
рожан - одно из приоритетных 
направлений в деятельности го-
родской администрации. Но все  
ли аспекты  комфортного пере-
движения по городу приняты во 
внимание, какие предложения 
могут внести заинтересованные 
люди - об этом и предлагается 
поговорить. 

 Легко ли попасть инвалиду  
или просто пожилому человеку в 
магазины, аптеки, другие учреж-
дения, не испытывают ли труд-
ностей в передвижении мамы с 
колясками, а также люди с ослаб-
ленным зрением - у всех есть воз-
можность быть услышанными.     

Из года в год остро стоит  проб-
лема комфортного обслужи-
вания  горожан общественным 
транспортом. Люди жалуются в 
«Вечерку» на то, что водители вы-
саживают пассажиров на проез-
жую часть дороги, не подъезжая 
к бордюрам,  что многие игнори-
руют остановочные «карманы» и 
так далее. В преддверии зимы об 
этом стоит поговорить особо. 

Словом, звоните, рассказы-
вайте, где в городе возникают 
непредвиденные трудности с пе-
редвижением. 

Контактный телефон -  
23-12-41, 

время проведения «Народной 
трибуны» -  с 10 до 14 часов. 

Диалог с читателями поведет 
журналист

Тамара Осиповна 
Коркина. 

благоустройство

В 2022 году в Ставрополе по программе поддержки местных 
инициатив благоустроят зону отдыха «Ореховая роща» 

(Продолжение. Начало в № 162.)

Восьмой Ставропольский форум 
Всемирного русского народного со-
бора был посвящен не просто моло-
дежи — он был посвящен будущему 
России, сохранению ментального 
кода народа, его духовных ценнос-
тей, исторического и культурного 
наследия, защите семейных усто-
ев и самой семьи от разного рода 
ювенальных новшеств, которые «не 
мытьем, так катаньем» нам перма-
нентно пытаются навязать.

Ювенальной юстиции 
в России быть не должно – 
ни под каким «соусом»
Об одном из таких готовящих-

ся новшеств на форуме  говорили 
в своих докладах несколько мос-
ковских экспертов: заместитель 
председателя Всемирного рус-
ского народного собора Констан-
тин Малофеев, первый замести-
тель председателя комиссии по 
демографии ВРНС Павел  Пожигай-
ло, депутат Государственной Думы 
седьмого созыва Инга Юмашева.  
И каждый раз звучало: «Нам нужна 
поддержка регионов». Речь идет 
об очередной редакции (по-моему, 
уже 25-й) Закона «О профилактике 
домашнего насилия», которая вот-
вот будет представлена в Госдуму. 
«Отбить» законопроект  в предыду-
щей его редакции помогли именно 
жители регионов, оценив все пер-

Россия может стать точкой опоры 
для народов, не принимающих 

глобалистские идеи западного мира

В краевом министерстве финансов подведены 
итоги конкурсного отбора проектов программы, 
основанных на местных инициативах.

В следующем году в краевой столице преоб-
разится «Ореховая роща» в юго-западной части 
города по проспекту Ворошилова. На внутри-
квартальной территории планируется обустро-
ить спортивную зону и детскую площадку. Здесь 
появятся пешеходные дорожки с современным 
уличным освещением, городская мебель. 

Проектирование предусматривало мини-
мальное вмешательство в среду и сохранение 
зеленых насаждений. Отметим, что в удаленном 
от центра районе будущего сквера расположено 
большое количество многоквартирных домов, 
детских садов и школ. Местным жителям необ-
ходимо место для уютного семейного отдыха и 
прогулок с детьми. Последний раз «Ореховую 
рощу» благоустраивали более десяти лет назад. 

Напомним, для определения проектов с 9 по 
18 августа проходило онлайн-голосование на 
специализированном сайте программы подде-
ржки местных инициатив Ставропольского края 
www.pmisk.ru. Также сотрудники районных ад-
министраций и волонтеры проводили подомо-
вые и подворовые обходы. Одновременно в 
МФЦ города Ставрополя посетители могли вы-
брать понравившийся проект, заполнив анкету. 
Всего различными видами голосования было 
охвачено более 78 тысяч человек. 

Администрация Ставрополя благодарит го-
рожан, участвовавших в определении перспек-
тив развития родного города, и приглашает го-
товить новые предложения на 2023 год.

спективы, которые в него заложе-
ны, тысячами негативных отзывов. 
Выставили его тогда на сайт Думы 
не авторы, а одна из сенаторов. И 
после столь очевидного и по сути 
единодушного неприятия предла-
гаемых мер тогда проект был снят 
с рассмотрения.  Как образно вы-
разился Павел Пожигайло, «этот 
законопроект три года бродил в ку-
луарах Думы как «призрак комму-
низма», а потом, когда о нем почти 
уже забыли, он вдруг выпрыгнул 
как черт из табакерки. И есть силы, 
которые его активно лоббируют»...

Тревогу экспертов по этому по-
воду разделил и митрополит Став-

ропольский и Невинномысский 
Кирилл.  Потому что предлагаемая 
«профилактика домашнего наси-
лия» изобилует  постулатами юве-
нальной юстиции.

– Этот закон не должен быть 
принят, - говорит Константин Ма-
лофеев. - Потому что он предла-
гает сделать наши семьи проход-
ным двором для проверяющих от 
государственных органов опеки и 
частных НКО, которым может быть 
делегировано право надзора... 

Кто такие частные НКО?! Какие-
то непонятно кем спонсируемые 
дяди и тети будут решать судьбы 
семей, судьбы детей? При том что 

само понятие «насилие» в законо-
проекте трактуется крайне широ-
ко и неопределенно... Тут  даже 
родительский запрет на  компью-
терные игры можно подвести под 
«психологическое насилие над 
ребенком».

Я думаю, что отношение к этой 
законодательной инициативе бу-
дет отражено в итоговой резолю-
ции форума, потому что эта тема 
поднималась на обоих пленарных 
заседаниях и активно обсужда-
лась на секции. И тревогу по это-
му поводу разделили все присутс-
твующие. 

Окончание на 3-й стр.

Звучит 
Гимн России.
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Прошедшая неделя была отмечена новым 
ростом заболеваемости. Суточные цифры, 
начиная с пятницы, перешагнули отметку 
400. Максимум заболевших  пришелся на 
воскресенье — 411 новых cлучаев COVID-19. 
А всего с 18 по 24 октября  было выявлено 
2775 зараженных (неделей раньше - 2614), 
в полтора раза больше, чем выздоровев-
ших. Возросла и смертность. От осложне-
ний, вызванных коронавирусом, умерли 
еще 234 больных.  И это  новый максимум в 
недельной статистике. Показатель леталь-
ности достиг 4%.

 А всего с начала пандемии инфициро-
вано более 95 тысяч человек, 5787  из них 
— дети. COVID-19 все чаще стал выявлять-
ся среди детского населения, список за-
раженных в этой возрастной категории за 
неделю пополнился на 40 человек, только 
за последние сутки вирус выявили еще у 
семерых. Выздоровели с начала пандемии 
74505 больных. От осложнений, вызванных 
коронавирусом, умерли 3817 человек. По 
количеству инфицированных Ставрополье 
по-прежнему занимает 16-ю позицию сре-
ди 85 регионов России.

COVID-19: НОВЫЙ МАКСИМУМ ЗАБОЛЕВШИХ И УМЕРШИХ

Количество «ковидных» коек на Ставро-
полье увеличили до 4777.  Свободны 10%  
из них. Специализированный коечный 
фонд уже в ближайшее время составит по-
рядка 5 тысяч единиц.

По информации краевого минздрава, 
на вчерашний день в стационаре прохо-
дили лечение  3236 больных с COVID-19 
(неделей раньше - 3112):  429 — в тяже-
лом состоянии, из них 25 подключены к 
аппаратам ИВЛ;  2207 (24 — за послед-
ние сутки) - в состоянии средней  степе-
ни тяжести. 

Под медицинским наблюдением нахо-
дится почти 24450 человек. Более 13200 

соблюдают  самоизоляцию на дому.  С на-
чала пандемии  почти для 158,5 тысячи жи-
телей края карантин завершился.

В Ставрополе с начала пандемии выяв-
лено более 18 600 зараженных, за неделю 
— без малого 550. В Пятигорске  число  
зарегистрированных зараженных увеличи-
лось до 3992, в Кисловодске — до 4091, 
в Ессентуках — до 2814. В Невинномыс-
ске общий счет инфицированных возрос 
до 5536, за неделю - 119 новых случаев 
заражения.

«Лидерство» по количеству зарегис-
трированных случаев COVID-19  среди 
районов края по-прежнему удерживает 
Георгиевский горокруг.  С начала пан-
демии здесь выявлено без малого 5590 
инфицированных (за неделю — почти 
две сотни новых случаев заражения).  
Минимальное количество   заболевших 
в Андроповском районе — 848. В со-
седнем Шпаковском районе с нача-
ла пандемии зарегистрировано 3378 
случаев COVID-19 (83 — за неделю). 
В крае наращиваются темпы вакцинации. 
Напомним:  постановлением главного 
государственного санитарного врача 
края обязательная иммунизация против 

COVID-19 введена для лиц 60 лет и стар-
ше, а также для работников сферы здра-
воохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, МФЦ, транспорта, 
предоставления услуг, государственной 
и муниципальной службы, госконтроля  
и др.

 Первый компонент вакцины  на 24 ок-
тября получили более 783 тысяч человек. 
Вторым компонентом привились уже  поч-
ти 728 тысяч жителей края.

Через интернет за весь период на вак-
цинацию записались  около 58,5 тысячи че-
ловек (за последние сутки  — более ста).

В крае есть достаточное количество 
вакцины. Остаток на 25 октября по перво-
му компоненту ГамКовидВак - 289387, а по 
второму - более 203330 доз.

Остановить заражение может только 
вакцинация 80% жителей. Пока мы не при-
вили и половины  подлежащих иммуниза-
ции.  Губернатор поставил задачу в течение 
двух месяцев привить 954 тысячи жителей 
Ставропольского края: до 19 ноября - пер-
вым компонентом, до 18 декабря – вторым. 
Медики к этому готовы и ждут тех, кто еще 
не дошел до прививочных пунктов. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, 

ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл 
публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 
23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в 
свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с 
комитетом труда и социальной 
защиты населения админист-
рации города Ставрополя, поз-
дравляя всех именинников каж-
дого месяца.
В октябре 2021 года отмечают 
дни рождения 10 человек. Эти 
именинники, участники Великой 
Отечественной войны, родились 
в разные дни. Обращаем ваше 
внимание: информацию о вете-
ранах Великой Отечественной 
войны мы будем публиковать в 
близкие к выходу газеты даты. 
Мы еще раз говорим спасибо 
ветеранам за то, что живем и 
уже отметили 76-ю годовщину 
Великой Победы!

С 1943 года 
работала 
санитаркой

Анна Ефимовна Лещенко 
родилась 25 октября 1926 
года в деревне Соломатово 
Тайгинского района Новоси-
бирской области.

С 1943 года Анна Ефимовна 
работала санитаркой, затем 
медсестрой в эвакогоспита-
лях № 376 и № 5452 Южного 
фронта с местом дислокации 
в станице Тбилисской и городе 
Кропоткине.

Ветеран награждена ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За оборону Кавка-
за», «За трудовое отличие».

После войны Анна Ефимов-
на переехала на постоянное 
место жительства в Ставро-
поль, окончила Ставрополь-
ский  сельскохозяйственный 
институт. Получив специаль-
ность ветеринарного врача, 
много лет работала в Ставро-
польском бройлерном объ-
единении и Ставропольском 
птицепроме.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
22.10.2021                г. Ставрополь                     № 15-п

О награждении медалью «За заслуги перед горо-
дом Ставрополем» Ковтуна Евгения Александровича, 

генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застрой-
щик «Ставропольская строительная компания»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги 
перед городом Ставрополем», утвержденным реше-
нием Ставропольской  городской Думы от 26 октября 
2020 г. № 498 «Об утверждении Положения о медали 
«За заслуги перед городом Ставрополем», за общепри-
знанные, широко известные в городе Ставрополе до-
стижения и заслуги в области строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городом 
Ставрополем» Ковтуна Евгения Александровича, гене-
рального директора Общества с ограниченной ответс-
твенностью «Специализированный застройщик «Став-
ропольская строительная компания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

В рамках депутатского контроля Игорь Фаталиев, депутат Ставропольской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 6 (фракция «Единая Россия»), принял участие 
в еженедельной планерке по строительству детского сада по улице Чапаева, 35а. Рабочие 
совещания по этому вопросу проходят несколько раз в неделю.

Игорь Фаталиев о ходе строительства 
детского сада по улице Чапаева

В ПФР рассказали о выплате 
пенсионных накоплений 
Как сообщает краевое Отделение ПФР, пенси-
онный возраст, дающий право на получение 
пенсионных накоплений, остается в прежних 
границах –  55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Это распространяется на все виды 
выплаты пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и единовре-
менную выплаты. 

Накопительная пенсия и срочная пенси-
онная выплата  назначаются при наличии 
требуемого стажа и пенсионных коэффи-
циентов, необходимых для установления 
страховой пенсии по старости. В 2021 году 
это - 12 лет страхового стажа и  21  пен-
сионный коэффициент. Единовременная 
выплата устанавливается независимо от 
права на страховую пенсию по старости.

 Обращаться с заявлением следует в 
ту организацию, где формируются накоп-
ления. Это Пенсионный фонд России или 
НПФ.

 Накопительная пенсия формируется у 
работающих граждан 1967 года рождения 
и моложе за счет того, что их работодатели 
уплачивали страховые взносы на финанси-
рование накопительной пенсии  в период с 
2002 по 2013 год включительно.

К этой же категории относятся мужчи-
ны 1953–1966 года рождения и женщины 
1957–1966 года рождения, в пользу кото-
рых в период с 2002 по 2004 год работо-
датели уплачивали страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии. С 
2005 года эти отчисления были прекра-
щены в связи с изменениями законода-
тельств.

Накопительная пенсия формирует-
ся также у  уплачивающих добровольные 
взносы в рамках программы госсофинан-
сирования пенсий и у  владельцев серти-
фикатов на материнский капитал, которые 
направили средства на накопительную 
пенсию. А также у тех, кто  независимо от 
возраста были индивидуальными пред-
принимателями с 2002 по 2006 год и дела-
ли отчисления в Пенсионный фонд.

 Уточнить, в какой организации форми-
руется накопительная пенсия – в Пенси-
онном фонде России или негосударствен-
ном пенсионном фонде, а также какова их 
общая сумма, можно в Личном кабинете на 
сайте ПФР или портале Госуслуг, запросив 
извещение о состоянии лицевого счета. 
Получить данное извещение можно и лич-
но – в клиентских службах Пенсионного 
фонда и многофункциональных центрах. 

 Подробная информация о накопитель-
ной части пенсии размещена на сайте 
Пенсионного фонда РФ в разделе «Граж-
данам».

«Как депутат по округу, я знаю, насколь-
ко востребованы дошкольные учреждения 
в этом районе. Родители малышей давно 
ждут появления здесь детского сада. На 
данный момент строительная готовность 
объекта составляет 53 процента. Полно-
стью возведен каркас здания, близится к 
завершению монтаж кровли. Выполняются 
работы по прокладке наружных и внутрен-
них инженерных сетей, внутренней отделке 
и благоустройству», – рассказал Игорь Фа-
талиев.

Строительство дошкольного учреждения 
осуществляется администрацией города 
Ставрополя в рамках национального проек-
та «Демография» и федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет». Детский сад 
рассчитан на 160 мест, половина из которых 
предназначена для детей ясельного воз-
раста. Ожидается, что он откроет свои две-
ри для малышей весной будущего года.

В городском Центре занятости 
населения зарегистрировано 
2992 безработных, 1 911 из них 
получают пособие по безрабо-
тице. Общее число безработ-
ных на 79% ниже значений за 
аналогичный период прошлого 
года. По результатам восьми 
месяцев 2020 года в Ставро-
поле было зарегистрировано 
14 286 нетрудоустроенных че-
ловек. Уровень регистрируемой 
безработицы по состоянию на 
начало октября в краевой сто-
лице составлял 1,1 % (6,3% - в 
2020 году), по краю в целом – 
1,1% (6,1% - в 2020 году).  

Вместе с тем к концу вось-
ми месяцев 2021 года общий 
банк вакансий в Ставрополь-
ском Центре занятости на-
селения составляет 45886 
нетрудоустроенных должнос-
тей.

Напомним, фактически со-
стоять на учете в Центре заня-
тости можно до тех пор, пока 
гражданин не найдет работу. 
Но с выплатами пособия дела 
обстоят иначе: в отношении их
установлены ограничения по 
срокам. В соответствии с За-
коном о занятости назначает-
ся период выплаты пособия, 
который может исчисляться в 
3 месяца, 6 месяцев и 1 год. 
Для граждан предпенсион-
ного возраста этот период 
может быть увеличен на осно-
вании сведений о стаже, но не 
более 36 месяцев.

Ситуация с пандемией 
безусловно отразилась на 
социально-экономическом 
состоянии граждан. Однако 
государство предусмотре-
ло программы по оказанию 
помощи населению. Как уже 
сообщалось, одна из них  - на 
основании социального кон-

тракта. Его можно заключить 
для поиска работы, органи-
зации предпринимательской 
деятельности с открытием 
ИП или регистрации в качес-
тве самозанятого, ведения 
подсобного хозяйства. Этим 
видом государственной под-
держки уже воспользовались 
670 ставропольцев. 

Также напоминаем, что до 
29 октября в Ставрополе идет 
прием заявок на предостав-
ление субсидий субъектам 
малого предпринимательс-
тва. За счет средств бюджета 
Ставрополя окажут финан-
совое обеспечение затрат 
на открытие собственного 
бизнеса в сфере производс-
тва товаров и оказания услуг. 
В этом году еще 10 проектов 
ставропольских предприни-
мателей получили субсидии 
на развитие собственного 
дела.

В Ставрополе в четыре раза 
сократился уровень безработицы

информбюро
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Россия может стать точкой опоры 
для народов, не принимающих 

глобалистские идеи западного мира 

Начало на 1-й стр.
Ювенальной юстиции и даже 

намеков на нее в законодательстве 
России быть не должно, под каким 
бы «соусом» ее нам ни подавали. 
Это было общее мнение участни-
ков форума.

Противостояние
А вот инициативы, за которые 

ратовала в Госдуме Инга Юмаше-
ва, участники форума одобрили: 
нужен в России и закон о статусе 
многодетных семей, и закон, рег-
ламентирующий    выплаты по-
собия беременным женщинам. 
В этом плане подвижки уже есть: 
государство начало финансово 
поддерживать будущих мам, ока-
завшихся в период беременности 
в сложной жизненной ситуации.  

Поаплодировали и ставрополь-
ским молодым бизнесменам, и во-
лонтерам, которые, как рассказал 
председатель Думы СК Николай 
Великдань, с готовностью отклик-
нулись на призыв губернатора 
края Владимира Владимирова 
собрать гуманитарную помощь 
для многодетных семей. 127 тонн 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости собрали  в 
рекордно короткие сроки. Бизнес-
мены собрали, волонтеры развез-
ли по адресам.

– У молодежи нашей громадный 
потенциал, она с удовольствием 
откликается на любые инициативы, 
начинания, - сказал Николай Велик-
дань. - Ее нужно только направить 
в правильное русло.

Кстати,  прозвучала на форуме 
еще одна важная жизнеутвержда-
ющая информация. Несмотря на 
пандемию и связанный с нею эко-
номический кризис, количество 
многодетных семей выросло прак-
тически во всех регионах России.

Согласились участники форума 
и с первым заместителем предсе-
дателя комиссии по демографии 
ВРНС Павлом Пожигайло, который 
говорил о необходимости зако-
нодательно  прекратить в стране 
практику суррогатного материнс-
тва для иностранцев. Во-первых, 
молодых женщин, которых исполь-
зуют как инкубатор, эта практика 
калечит и физически, и морально. 
Во-вторых, куда этих детей уво-
зят?.. С 2010 по 2020 год из России 
вывезено 22 тысячи детей, рож-
денных суррогатными матерями. И 
мы ничего не знаем об их судьбе. 
При том что есть страшная статис-
тика:  на черном рынке трансплан-
тологии цена за одного ребенка 
колеблется от 200 тысяч до 1 мил-
лиона евро.

Павел Пожигайло в прошлом  
сотрудник ГРУ, поэтому со знанием 
дела говорил о том, что над создани-
ем компьютерных игр и программ, 
затягивающих в ловушки неокреп-
шие души детей и подростков, ра-
ботают тысячи специалистов: в том 
числе  психологи, которые создают 
систему, практически порабощаю-
щую ребенка. Даже название у нее 
соответствующее «Воронка» - она и 
правда засасывает как в водоворот. 
Вот они и попадают в эти воронки 
«Синих китов» и прочих сайтов, игр, 
порталов, которые Роспотребнад-
зор блокирует сотнями в неделю, 
а те опять вырастают, как головы 
дракона.

Это действительно война — 
за детские души и жизни. В этой 
войне победы не достичь одними 
только запретами и силовыми ме-
тодами.  

Председатель ассоциации по 
защите семьи Мария Филина рас-
сказала в своем докладе, что каж-
дый факт свершившейся трагедии, 
участниками которой становятся 
подростки или молодые люди, 
изучается всесторонне. И вот ка-
кая тенденция прослеживается: 
мальчики и девочки, решившиеся 
на страшный шаг, как правило,  из 
семей, считающихся благополуч-
ными. Они не сироты,  с папами-
мамами жили. Но дети больше с 
компьютером общались, чем с 
родителями. Тут можно говорить о 
скрытом социальном сиротстве — 
даже термин такой появился...

Участники форума считают: что-
бы спасти детей, государству нуж-

 Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.

В президиуме форума — заместитель председателя правительства 
Чеченской Республики  Джамбулат Умаров (первый справа),  

первый заместитель председателя комиссии 
по демографии ВРНС Павел Пожигайло (второй справа).

В кулуарах форума.

но  обратить внимание на семью и 
школу. Именно там ребенок дол-
жен формироваться как личность, 
а не у монитора — в сетях Всемир-
ной паутины. Государство долж-
но работать над тем, чтобы под-
нять престиж профессии учителя, 
сформировать общественное мне-
ние, соответствующее высокому 
предназначению этой профессии. 
Ведь  именно учитель сеет разум-
ное, доброе, вечное.  Школа — это 
тоже семья, здесь дети становятся 
гражданами своей страны. И уж, ко-
нечно, государство  не должно «пе-
рекраивать» школьную программу, 
отдавая часы русской литературы 
и истории  под изучение англий-
ского языка.  Нельзя жертвовать 
тем, что формирует личность юно-
го человека: его душу, его веру, его 
патриотизм. Однажды мы уже этим 
пожертвовали - результат видим.

Пора стряхнуть с себя бремя 
либерального морока 90-х
Но не все так печально. Наш 

тернистый путь противостояния 
атакам глобалистов отмечен ря-
дом свершений и побед. В том чис-
ле — законодательных. В первую 
очередь это касается поправок в 
Конституцию РФ. Это отметил на 
заключительном пленарном засе-
дании форума Константин Мало-
феев. Во-первых, в нашей Консти-
туции появилось слово «Бог».

– Согласно социологическим 
опросам,  в том числе и западных 
социологов, - говорит Константин 
Валерьевич, - в России только 4 
процента граждан считают себя 
атеистами. Значит 96 процентов 
— верующие. Но в течение 27 лет 
верующие люди даже в Основном 
Законе не могли найти ни одного 
отсыла к Богу... До внесения поп-
равок у нас ни в одном законе не 
было сказано, что Россия является 
преемницей Великой Российской 
империи, той империи, в которой 
был основан  Град Креста - Ставро-
поль, присоединен Крым, разбиты 
под Полтавой войска шведского 
короля Карла XII, повержен Напо-
леон. Выпадала практически ты-
сячелетняя история. Безусловно, 
нельзя умалять подвиг советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, но также нельзя умалять 
значение подвига нашего народа 
во всех войнах... И наконец семья 
теперь обозначена в Конституции 
России как союз мужчины и женщи-
ны. В свое время некоторые лукаво 
замечали по этому поводу: зачем, 
мол, это писать? И так понятно... 
Да нет уж, непонятно, потому что 
мы видим, что христианский За-
пад — тот, о котором мы читали в 
классической литературе, — пере-
стал существовать... Что нам дает 
эта поправка? А то, что пропаганда 
ЛГБТ и однополых браков теперь 
в России невозможна. Это будет 
нарушением Конституции — Ос-
новного Закона страны. Точно так 
же, как фальсификация истории и 
исторических побед нашего наро-
да.  Эти поправки нас много от чего 
защищают. Просто они действуют 

и первым президентом Чеченской 
Республики Ахмат-хаджи Кадыро-
вым, мы раз и навсегда вернулись 
в семью многочисленных наро-
дов России. Одним из важнейших 
стимулов была и остается вера в 
русский народ — могучий народ, 
мудрый народ, справедливый на-
род. Сколько бы ни насаждались 
чуждые самой его природе мутные 
социально-политические теории и 
догмы, в нем и сегодня теплится 
неистребимая святость... Доро-
гие наши русские православные 
сограждане! Мы глубоко верим в 
вас, мы всецело поддерживаем 
вас! Мы как один встанем вместе с 
вами против самого сильного вра-
га! Чрезвычайно важно, чтобы вы 
сами, и в делах, и в помыслах сво-
их уповая на Бога, глубоко верили 
в великое будущее нашего общего 
Отечества и, что особенно важно, 
осознавая свое предназначение и 
ответственность за судьбу велико-
го государства, вы верили в самих 
себя!

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл тепло 
поблагодарил Джамбулата Ума-
рова:

– Спасибо, что Вы всегда так 
горячо выступаете за единство, 
которого так страшатся враги 
нашего Отечества — внешние и 
внутренние. «Будущее России — в 
руках Божественного промысла» 
- эти слова наш ставропольский 
святой Игнатий Брянчанинов на-
писал своему другу — кавказскому 
наместнику Николаю Николаевичу 
Муравьеву-Карскому в горестные 
дни после Крымской войны. 12 
июня того же года он снова писал 
Николаю Николаевичу из Ставро-
поля: «Несите свой подвиг единс-
твенно для Бога и добродетели, 
а не для Истории и мнения о Вас 
людей».

Форум завершился награжде-
нием лучших учителей из Став-
ропольского края и республик 
Северного Кавказа за заслуги в ду-
ховно-нравственном воспитании 
школьников. А генеральный дирек-
тор и исполнительный директор 
группы компаний «ЮгСтройИн-
вест» Юрий Иванов и Алексей Ива-
нов — за возведение храмов, школ 
и детских садов - были награжде-
ны орденом Святого благоверного 
князя Даниила Московского.

Вечером на сцене Дворца куль-
туры был представлен мюзикл 
«Александр Невский», подготов-
ленный при поддержке телеканала 
«Царьград».  Действительно, очень 
символично воспринималась в 
свете обсуждаемых на форуме тем 
и личность великого русского пол-
ководца, и его изречения, неод-
нократно за семь с лишним веков 
проверенные и подтвержденные: 
«Не в силе Бог, а в правде» и «Кто 
с мечом к нам придет, тот от меча 
и погибнет. На том стояла и стоять 
будет Русская земля».

Елена ПАВЛОВА.
Фото

 Александра ПЛОТНИКОВА.  

не так давно. Даже юристы не все 
пока поняли, что это такое. А защи-
щают нас поправки в том числе от 
ряда международных Конвенций, 
в которые мы бездумно вступали 
еще в 90-е при Ельцине и много 
чего там подписали. Но Основной 
Закон у нас главенствует над дру-
гими законами и договорами...  
Нам пора стряхнуть с себя бремя 
либерального морока 90-х годов и 
вспомнить, кто мы такие есть.

С верой в Бога 
и в самих себя
Эту же мысль провел в своем 

глубоком и очень эмоциональном 
(точнее — эмоционально воздейс-
твующем) выступлении замести-
тель председателя правительства 
Чеченской Республики Джамбулат 
Умаров. Он адресовал свои слова 
в первую очередь представителям 
русского народа:

– Роль русского народа в ста-
новлении государства переоце-
нить невозможно. В наше время 
его значение, необходимость его 
сбережения, обретения им новой 
силы напрямую связаны с отве-
том на главный вопрос: будет ли 
существовать наше Отечество на 
геополитической карте мира как 
мощная самодостаточная держа-
ва? Все — и сами русские, и пред-
ставители других народов — знают 
твердый и недвусмысленный ответ 
на этот вопрос: без великой нации, 
что со времен Киево-Новгородс-
кой Руси и до настоящего времени 
является связующим стержнем, 
объединяющим вокруг себя сотни 
народов, у России будущего нет и 
быть не может. Именно это архи-
важное обстоятельство является 
главным мотивом развязанной 
против нашей страны информаци-
онно-идеологической в     ойны, где 
направлением главного удара яв-
ляется наша с вами общая история. 
Попытки переписать наше славное 
прошлое в угоду геополитическим 
интересам отдельных западных 
государств с каждым годом толь-
ко усиливаются. Нагло передер-
гиваются факты, бессовестно без 
соответствующего анализа интер-
претируются архивные документы. 
Главными «спикерами» по древ-
ней, новой и новейшей истории 

России выступают не имеющие 
соответствующего образования 
демагоги, проходимцы и не скры-
вающие ненависти к собственному 
народу предатели. Откровенной 
травле подвергается все русское: 
от древнего православного нача-
ла князя Владимира до появления 
Московского царства Ивана Гроз-
ного, от преобразований Петра I до 
трагической Октябрьской револю-
ции, от решающей роли советско-
го народа в разгроме фашизма во 
Второй мировой войне до разгро-
ма международного терроризма 
в современной России. На других 
полях информационно-идеологи-
ческих сражений объектом атак 
являются культура, православие 
и, разумеется, семья. На бес-
крайних просторах интернета и, 
как ни странно, на некоторых оте-
чественных телеканалах ради так 
называемых рейтингов трансли-
руются фильмы, передачи и шоу, 
где русский человек выставляется  
не в том облике, которого он без-
условно исторически заслужива-
ет. Серьезные историки не дадут 
соврать, что такие стереотипы, 
как медведь, балалайка и водка, 
как правило, использовались на-
шими врагами перед вторжением 
в наши суверенные пределы. Эти 
стереотипы, несмотря на некото-
рую редакцию в духе времени, на-
саждаются и сегодня. Опошляется 
Пушкин, высмеиваются Достоев-
ский и Гоголь, Чехов и Толстой. 
Образ русской женщины, который 
благодаря целой плеяде мастеров 
художественного искусства стал 
символом естественной красоты 
и целомудрия, вымывается из со-
знания подрастающего поколения. 
В интернете и соцсетях вседозво-
ленность часто культивируется как 
свобода слова, богохульство – как 
свобода совести, разврат и распу-
щенность — как некая данность  в 
условиях современной демокра-
тии... Мы — чеченцы, мы правовер-
ные мусульмане и дети Кавказа. С 
русскими наш маленький народ  
связывает общая полная драма-
тизма история. Пройдя через ее 
тернии и коллизии, благодаря мос-
ту безграничного доверия, что был 
буквально по кирпичикам выстро-
ен Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным 
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Проводимая в стране и крае «мусорная» реформа, 
помимо всего прочего, еще и эко-эксперимент. Одна 
из ее задач - свести к минимуму захоронение отхо-
дов, а значит, уменьшить их воздействие на окружа-
ющую среду. 

Достигается такая задача в том числе и раздельным 
сбором мусора. Сейчас в крае установлено более тысячи 
специальных контейнеров, предназначенных для сбора 
определенных фракций для дальнейшей переработки. 

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ МУСОР?
При виде оранжевых контейнеров у многих возникают 
вопросы, на которые сегодня отвечают специалисты ре-
гионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами «Эко-Сити».

Что можно выбрасывать 
в оранжевый контейнер?
Можно и нужно выбрасывать пластик с маркировкой 

01, PET, 02, PE-HD и без маркировки. Важно, чтобы плас-
тик был чистый - ополосните бутылку. Перед тем как бро-
сить ее в контейнер, нужно снизить ее объем. Для этого 
открутите пробку и сомните бутылку. Ее также можно 
проткнуть острым предметом. Делается это для того, 
чтобы пустую тару было легче спрессовать плитой внут-
ри мусоровоза. Чем лучше прессуется груз– тем больше 
можно загрузить внутрь и тем больше адресов сможет 
объехать машина за один рейс.

Почему пластик загружают 
в обычный мусоровоз?
Не совсем обычный. Для сбора пластика перевозчик 

направляет отдельную машину. Выглядит она как обычный 

мусоровоз, но забирает лишь содержимое оранжевых 
контейнеров.

Куда отвозят собранный пластик?
Пластик отправляется на мусороперерабатывающий 

комплекс «Нижнерусский». По идее, он должен сразу же 
отправиться на переработку, минуя ленту сортировки. Но 
пока, к сожалению, в оранжевые контейнеры порой бро-
сают стекло, тетрапак, картон, ткань, пищевые отходы и 
так далее. То есть задача раздельного сбора не достига-
ется, необходим дополнительный этап сортировки. А это 
лишние производственные затраты, которые ложатся на 
плечи регоператора.

Что делают из пластика?
После сортировки его перерабатывают и используют 

повторно. Из ПЭТ-бутылки получают крошку флэкс – плас-
тиковые хлопья. Они используются для дальнейшей пе-
реработки в полиэфирное волокно. Оно, в свою очередь, 
применяется в текстильной, металлургической, строи-
тельной промышленности, при изготовлении предметов 
домашнего быта.

Как найти ближайший контейнер для ПЭТ?
Список с адресами оранжевых контейнеров опублико-

ван на официальном сайте ecocity26.ru в разделе «Потре-
бителям» – «Контейнеры для ПЭТ-бутылок».

В ставропольских школах проходит Все-
российский урок астрономии. Акция стар-
товала в День учителя – 5 октября, и про-
длится вплоть до 5 ноября. 

Занятие в рамках цикла образователь-
ных мероприятий – Дней единых действий 
- прошло и в Ставропольском центре об-
разования имени Героя России Владис-
лава Духина. Провела его для всех деся-
тиклассников почетный работник общего 
образования РФ Татьяна Кулешова.

Формат Всероссийского урока опре-
делен его инициаторами – Федеральным 
центром дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления де-
тей совместно с Министерством просве-
щения РФ. Для этого в адрес каждой об-
разовательной организации направлены 
подробные методические рекомендации 
и демонстрационные материалы: фильмы 
и презентации. 

Однако в каждой школе и каждом клас-
се урок проходит по-своему. В Центре 
образования г. Ставрополя в рамках темы 

«Чудеса Галактики» учащиеся 10-х классов 
поговорили о планетах и звездах, черных 
дырах Вселенной и их загадках, туман-
ностях и Солнечной системе. Неслучайно 
эпиграфом к уроку стали слова одного из 
основоположников античной науки — зна-
менитого философа Платона: «Астроно-
мия побуждает душу взглянуть ввысь и 
уводит нас из этого мира в другой». 

Между тем в начале этого века аст-
рономия была вытеснена из школьной 
программы. Только в 2018 году ее снова 
вернули в список обязательных дисцип-
лин. Цель проходящей в октябре-ноябре 
этого года в России акции — Всерос-
сийского урока астрономии — привлечь 
внимание образовательных организаций 
к предмету и изучению одной из старей-
ших в мире наук. Тем более что именно 
астрономия сегодня во многом стиму-
лирует развитие высоких технологий и 
заслуживает повышенного интереса со 
стороны молодежи.

Фото предоставлено 
Центром образования.

«ЧУДЕСА ГАЛАКТИКИ» 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В Центре образования им. Владислава Духина 
прошел Всероссийский урок астрономии

спортинформ
Вторая виктория «Виктора»

Вторую победу отпраздновали в регулярном чемпионате России гандболисты ставропольско-
го «Виктора». В Волгограде ставропольцы обыграли хозяев площадки из команды «Каустик» 
со счетом 27:25.

Дебют остался за хозяевами, однако серьезно оторваться в счете им не позволил 
удачно действовавший на последнем рубеже ставропольской команды вратарь Антон 
Заболотский. Подвиги капитана в воротах поддержали его товарищи, что позволило к 
перерыву уже гостям оформить минимальный перевес в один мяч – 11:10. А к финально-
му свистку южанам удалось увеличить преимущество до двух пунктов – 27:25. 

Лучшим бомбардиром встречи стал левый полусредний «Виктора» Марк Ларин, ко-
торый забил восемь мячей. Четыре гола в активе Иналя Афлитулина, по три раза цель 
поразили Иван Пасенов и Алексей Карибов.

- Сумбурно начали матч, но к концу первого тайма ребята «вкатились» в игру, добавили 
в скорости, движении. Очень давно ждали мы победы. На позитиве всегда легче прогрес-
сировать, - отметил главный тренер «Виктора» Константин Игропуло. 

Следующий поединок национального первенства в мужской суперлиге ставрополь-
ская дружина проведет 31 октября. В этот день «Виктор» в Ставрополе примет «Динамо-
Сунгуль» из Снежинска.

Скейт-парк под открытым небом
В парке культуры и отдыха «Центральный»  Ставрополя  монтируют профессиональное обору-
дование для нового скейт-парка. По проекту его общая площадь составит 300 кв.м.

Сейчас завершен первый этап реализации проекта, в рамках которого на территории 
появились шесть фигур малой архитектурной формы. Современные материалы и конс-
трукции площадки устойчивы к вибрации и ударным нагрузкам.

Реализация проекта 
продолжится в 2022 году. 
В рамках второго этапа 
запланирована закупка и 
установка еще нескольких 
базовых профессиональ-
ных скейт-фигур.

Площадка станем мес-
том тренировок спортсме-
нов муниципальной вело-
школы. Но она также будет 
доступна простым люби-
телям активного отдыха. 

информбюро
Горячее водоснабжение 

приведено в норму
В многоквартирном доме Ставрополя по ули-
це Чехова, 43, возникли проблемы с горячей 
водой. Об этом сообщили в госжилинспекцию 
жильцы дома. Ведомство провело проверку в 
отношении товарищества собственников жи-
лья «Ставропольстрой ТСЖ». 

Замеры температуры горячей воды по-
казали 50,8 градуса, что почти на 10 гра-
дусов ниже норматива. Согласно Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
№354 температура ГВС у потребителей 

должна составлять от 60 до 75 градусов 
при сливе воды не более трех минут.

Инспектором управления в адрес ТСЖ 
было выдано предписание устранить на-
рушение  и провести работы по улучшению 
качества коммунальной услуги.

Для настройки температурного режи-
ма председатель правления ТСЖ привлек 
специализированную организацию, об-
служивающую общедомовый прибор учета 
тепловой энергии. При повторных замерах 
в точках водоразбора температура ГВС со-
ставила 60,5 градуса. Предписание управ-
ления исполнено и снято с контроля.

Госжилинспекция напоминает: если 
температура горячей воды по истечении 
трех минут слива не достигает норматив-
ных значений, потребителю необходимо 
обратиться в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей организации или 
ТСЖ. Ее сотрудники проведут замеры и 
составят акт. В случае если факт некачес-
твенного предоставления коммунальной 
услуги подтвердится, ответственные лица  
будут обязаны принять меры к выявлению 
и устранению причины, а также сделать пе-
рерасчет платы. Перерасчет производится 
с момента установления факта некачес-
твенного предоставления коммунальной 
услуги,  подтвержденного актом, и до уст-
ранения проблемы.

Новый туристический маршрут «Малый Терский круг» 
разработали ставропольские казаки

Это уже второй путь в рамках проекта «Маршруты казачьего Ставрополья». Первая экскурсия 
по «Малому Терскому кругу» состоялась 15 октября. 

Маршрут охватывает двадцать туристических точек на Кавказских Минеральных Во-
дах. Это города и станицы, имеющие безусловную казачью историю. Отправным местом 
путешествия стал памятник генералу А.П. Ермолову в Минеральных Водах. Следующая 
точка - казачий культурно-исторический центр, расположенный на территории управы 
казачьего городского Минераловодского общества. Он включает в себя ряд достопри-
мечательностей: храм Святых Царственных Страстотерпцев, казачье подворье и уни-
кальный музей казачьей воинской славы. Экскурсию по управе провёл лично атаман го-
родского Минераловодского общества Олег Губенко.

Продолжилось путешествие в Этнографическом комплексе Горячеводской казачьей 
общины «В гости к казакам».

Охватить все точки проекта за один день не получится. Тем не менее каждый желаю-
щий может посетить сайт проекта http://айда26.рф/ и самостоятельно разработать для 
себя маршрут выходного дня по ближайшим точкам.

Впереди презентация третьего, самого объёмного маршрута – «Большой Ставрополь-
ский круг», сбор точек на который уже идёт.

«Официально проект будет завершён в мае 2022 года, но саму разработку путей и сайт 
проекта мы закончим раньше, а 2022 год надеемся целиком посвятить непосредственно 
экскурсиям и знакомству ставропольцев с нашими достопримечательностями. Наш край 
богат не только минеральной водой, невероятной природой и благоприятным климатом. 
Это еще и регион с разнообразнейшей этнографической культурой, и нам хотелось пока-
зать и развить её казачий компонент», – рассказывает руководитель проекта «Маршруты 
казачьего Ставрополья» Наталья Гребенькова. 

школьные новости
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Сам по себе этот кинофестиваль – 
особенный. В нем принимают участие не 
просто талантливые люди, а люди, живу-
щие в особом мире, у них и страна другая 
– «Страна глухих». Представьте на минуту, 
что из нашего мира вдруг исчезнут звуки, 
и мир перевернется, покажет свою «изна-
нку». А теперь представьте, что звуки ис-
чезли не для всех, а это означает, что вы 
существуете в отдельной реальности, а 
есть другие люди в другом мире. Две эти 
вселенные должны как-то сосуществовать, 
найти гармонию между собой. Вот об этом 
и повествует фильм Владимира Чернявс-
кого «Мой новый папа» с очаровательной 
героиней – трехлетней ставропольчанкой 
Лизой Рязанцевой в главной роли. И рабо-
та режиссера, и детская непосредствен-
ность маленькой актрисы тронули сердца 

XII научные Абрамовские чтения «Яков Васильевич 
Абрамов и его эпоха» состоялись 21 октября в очно-
дистанционном формате при поддержке министерства 
культуры края и Северо-Кавказского федерального 
университета. В этом году конференция была посвяще-
на 130-летию книжной серии «Жизнь замечательных 
людей» (ЖЗЛ).

Участники очного формата чтений собрались в конфе-
ренц-зале Ставропольской краевой научной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. Традиционные Абрамовские 
чтения, получившие широкую известность и заслужив-
шие высокий авторитет в научном сообществе, прошли 
в формате Всероссийской научно-теоретической кон-
ференции. Её научным куратором выступил доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры отечественной 
и мировой литературы СКФУ, член Союза российских 
писателей Вячеслав Головко. Он принял участие в Абра-
мовских чтениях в дистанционном формате.

Благодаря исследованиям наследия Якова Василь-
евича Абрамова, которые активно ведут представители 
вузовской науки на протяжении ряда лет, имя блестя-
щего мыслителя и публициста было возвращено из про-
шлого и зазвучало по-новому. Личность Я.В. Абрамова, 
творчество и общественная деятельность которого бу-
доражили умы всей просвещенной России последних 
десятилетий XIX – начала XX века, сегодня привлекает 
внимание многих российских исследователей.

Сотрудники Ставропольской краевой научной биб-

«Шумные соседи» 
из Ставрополя отличились 

на международном конкурсе
Ставропольская детская эстрадная группа «Шумные соседи» под 
руководством Оксаны Бочаровой стала лауреатом IV Междуна-
родного многожанрового фестиваля-конкурса «Белая ворона».

Его учредитель и организатор – Международное фестиваль-
ное движение DARFest регулярно проводит многожанровые со-
стязания в сфере творчества в разных городах России и зару-
бежья. Шестой фестиваль-конкурс «Белая ворона» открылся 16 
октября в Ставрополе, он проходил в концертном зале Дворца 
детского творчества. 

Детский эстрадный вокальный ансамбль «Шумные соседи» – 
частый участник городских мероприятий. В течение года ребята 
дают концерты, выступают с концертными номерами на разных 
площадках краевого центра, в программе праздничных мероп-
риятий, посвященных Дню Победы, Дню России, Международ-
ному женскому дню и другим значимым событиям. В прошлом 
году юным вокалистам группы посчастливилось принять участие 
в масштабном проекте Хора Турецкого «Песни Победы». Ребята 
исполнили военные песни вместе со знаменитыми артистами. 
Недавно ребята выступили на торжественном открытии выстав-
ки «Роль учителя в истории РФ» в музейно-выставочном комп-
лексе «Россия – моя история».

Эксперты фестиваля-конкурса «Белая ворона» высоко оцени-
ли творческий уровень юных исполнителей ансамбля «Шумные 
соседи». Председатель жюри оперный певец и солист Иванов-
ской консерватории Антон Никитин отметил их выступление как 
одно из самых удачных на конкурсе. Режиссер, актер, владелец 
театральной студии из Волгодонска Илья Изментинов назвал 
выступление «Шумных соседей» самым эффектным и ярким в 
программе мероприятия. А Татьяна Сергиенко, педагог акаде-
мического и эстрадного вокала, руководитель Волгодонской 
студии вокала, призналась, что с выходом ребят на сцену сразу 
захотелось танцевать и аплодировать.

Фото инстаграм @shumniesosedi.

Ставрополец Владимир Чернявский стал победителем 
международного кинофестиваля «Мир сквозь тишину»

Обладатель приза зрительских 
симпатий фестиваля «Мир сквозь 

тишину» Владимир Чернявский. Фото на память с победителями и участниками фестиваля.

Новое достижение Ставропольской школы 
кино – победа на международном кино-
фестивале в Москве «Мир сквозь тишину» 
Владимира Чернявского, второй год зани-
мающегося под руководством кинокритика 
Геннадия Хазанова и телеведущего, бло-
гера Андрея Сляднева, в номинации «Приз 
зрительских симпатий».

Лиза Рязанцева сыграла в фильме 
«Мой новый папа» главную роль.

жюри и зрителей и прорвали «Мир тиши-
ны» международного кинофестиваля. 

Конкурировала эта лента с очень достой-
ными соперниками. Среди них были ки-
нокартины из Англии, Австралии, Польши, 
США, Канады и даже обладатель двух пре-
мий Оскар – фильм Дариуса Мардера «Звук 
металла». Жюри конкурса возглавлял режис-
сёр-постановщик народный артист России 
Андрей Житинкин, в его состав входили ди-
ректор Театра мимики и жеста Роберт Фо-
мин, кинорежиссёр и сценарист Александр 
Фомичёв, директор Региональной обще-
ственной организации людей с инвалиднос-
тью «Перспектива» Денис Роза и другие. 

Фестивалю «Мир сквозь тишину» всего 
два года, но он уже занимает достойное 
место среди других и актуален не только 
тем, что говорит на языке киноискусства, 
но и тем, что поднимает важные социаль-
ные проблемы, открывает культуру глухих 

людей. Неспроста местом его торжествен-
ного открытия был выбран кинотеатр «Пок-
лонка» на Поклонной горе – месте силы и 
торжества, гордости и преодоления. Одна 
из главных наград – изящная статуэтка в 
виде пламени, на которой выгравированы 
названия номинации победителя и ладонь, 
в которой бьётся сердце. Большинство 
призов улетит в Европу и за океан, но один 
из них все-таки остается в России, а  имен-
но в Ставрополе.

Яркие фестивальные дни кинопраздни-
ка закончились, но что же дальше? Ведь 
глобальные проблемы сообщества людей 
остаются и в нашем мире, и в мире глухих, 
и о них надо говорить с большого экрана.

О съемке следующего игрового корот-
кометражного фильма нам рассказал сам 
победитель – Владимир Чернявский:

– При активном содействии Ставро-
польской школы кино сейчас идут съемки 

нового короткометражного игрового филь-
ма «Притча». В фильме в качестве актеров 
заняты слушатели Школы кино, студенты 
вузов и средних учебных заведений города 
Ставрополя. В главной роли заслуженный 
артист России Борис Щербаков. Сценарий 
фильма рождался в соавторстве с моим 
наставником Геннадием Хазановым. Дмит-
рий Москвитин внес свою лепту в процесс 
создания этого фильма в качестве режис-
сера. Надеемся закончить картину к кино-
фестивалю «Мир сквозь тишину – 2022». 
Надо, чтобы такие кинофильмы стали до-
ступными для большинства людей – как в 
прокате на большом экране, так и на те-
левидении. Возможно, тогда большинство 
людей отступят от стереотипов по отноше-
нию к неслышащим и увидят удивительно 
многогранный, полный ярких и живых кра-
сок «Мир тишины».

Марина РОМАШКО.

лиотеки имени М.Ю. Лермонтова специально к откры-
тию Абрамовских чтений подготовили книжную вы-
ставку «Ставропольское окружение Я. В. Абрамова», на 
которой были представлены текстовые и иллюстратив-
ные документы о выдающихся современниках Якова 
Абрамова: В. Д. Беневском, Г. К. Праве, Н. Я. Диннике, 
Г. Н. Прозрителеве, А. И. Твалчрелидзе, К. Л. Хетагуро-
ве, В. И. Смирнове и других известных ставропольцах, 
внесших в своё время значительный вклад в развитие 
науки, культуры и просвещения губернии.

Особое место на выставке заняли материалы о 
вкладе Я. В. Абрамова в развитие российской книжной 
серии «Жизнь замечательных людей», рассчитанной на 
массовую аудиторию. Именно благодаря литератур-
ным биографиям, написанным Я.В. Абрамовым, про-
светительский проект получил путёвку в жизнь 130 лет 
назад. Среди написанных им книг –  издания о педа-
гогической деятельности И. Г. Песталоцци, «царе» фи-
зики М. Фарадее, изобретателях паровоза и парохода 
В. Стефенсоне и Р. Фультоне, географических открыти-
ях Г. М. Стэнли, Х. Колумба, основателе Харьковского 
университета В. Н. Каразине и других.

В программе научных чтений состоялась презента-
ция коллективной монографии «Идейно-творческое 
наследие Я.В. Абрамова в историко-культурной пара-
дигме реформаторского народничества».

Фото Ставропольской краевой научной 
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

ТРАДИЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 
АБРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ПРОШЛИ В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ

XII научные Абрамовские чтения прошли 
в условиях строгого соблюдения мер безопасности 

при коронавирусе.

Выставка познакомила с книгами 
Я.В. Абрамова, изданными в знаменитой 

серии «Жизнь замечательных людей». 



№ 163, 26 ОКТЯБРЯ 2021 г.6
Телеграм

официальное опубликование

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.10.2021                                                                       г. Ставрополь                                                                                 № 2343

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Рылеева, 
16, и расположенных на нем объектов капитального строительства 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-

рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной 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 образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 41. Ж-3. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 03.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекоменда-
цией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объектов капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, переулок Рылеева, дом 16, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
14.08.2021 № 122, от 04.09.2021 № 134, от 02.10.2021 № 150 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:030203:101 площадью 686 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, переулок Рылеева, 16, и расположенных на нем объектов капитального строитель-
ства с кадастровыми номерами 26:12:030203:241, 26:12:030203:246 - «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, ус-
тановленные приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах при-
аэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.1, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.10.2021                                г. Ставрополь                            № 2360

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город 
Ставрополь, улица Широкая, 45/1, и рас-
положенного на нем объекта капитально-
го строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 43. 
ОД-1. Общественно-деловые зоны), заключе-
нием от 03.09.2021 о результатах обществен-
ных обсуждений, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Став-
рополя о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, городской 
округ город Ставрополь, город Ставрополь, 
улица Широкая, 45/1, информационными со-
общениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 14.08.2021 № 122, от 04.09.2021 № 134

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:031002:11501 площадью 23 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, 
город Ставрополь, улица Широкая, 45/1, и 
расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 
26:12:031002:1838 – «хранение автотранс-
порта».

2. Соблюдать ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления де-
ятельности, установленные приказом Феде-
рального агентства воздушного транспорта 
от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установ-
лении приаэродромной территории аэро-
дрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах 
приаэродромной территории (подзона 3 сек-
тор 3, подзона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной 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

19.10.2021                              г. Ставрополь                              № 2361

О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, квартал 254, улица 
Павлова, 43-б, и расположенных на нем 
объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городс-
кой Думы от 28 июня 2021 г. № 572 (статья 48. 
П-1. Производственная зона), заключением 
от 03.09.2021 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительс-
тва по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 
254, улица Павлова, 43-б, информационны-
ми сообщениями в газете «Вечерний Став-
рополь» от 14.08.2021 № 122, от 04.09.2021 
№ 134 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:011703:75 площадью 1041 кв.м по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, квартал 254, 
улица Павлова, 43-б, и расположенных на 
нем объектов капитального строительства с 
кадастровыми номерами 26:12:011703:34, 
26:12:011703:36 – «ремонт автомобилей».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко
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официальное опубликование

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, в центре 
г. Михайловска. Тел. 8-918-741-13-49.

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоя-
нии, 1999 г. выпуска. Тел.: 8-962-401-31-86, 
8-988-739-09-87.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ с тонкой скорлупой, новый 
урожай. Тел. 8-918-741-13-49.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                          685

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              680

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 2-й Юго-Запад-

ный, 2г, кв. 70, e-mail: n-meleshko@list.ru, тел. 8-962-445-87-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 34138, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:031402:563, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Берез-
ка-2», уч. 289, номер кадастрового квартала 26:12:031402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, С/Т «Березка-2», № 288, кадастровый номер 26:12:031402:562; край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Березка-2», кадастровый номер 26:12:031402:664; край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Березка-2», № 290, 
кадастровый номер 26:12:031402:564; край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Березка-2», № 324, кадастровый номер 
26:12:031402:594.

Заказчиком кадастровых работ является Щукин Игорь Вячеславович, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Рижский, 
д. 19, тел. 8-909-773-63-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 9/1, 27 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октяб-
ря 2021 г. по 27 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 октября 2021 г. по 27 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Серова, 9/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       734

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 

613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, – 12218, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:032002:1313, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Химреактив», дом 606.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Химреактив», № 607, с кадастровым номером 26:12:032002:1314; край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Химреактив», № 589, с кадастровым номером 26:12:032002:1297.

Заказчиком кадастровых работ является Гусевская Юлия Ивановна, г. Ставрополь, СТ «Мечта», № 42, тел. 8-962-443-33-31.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 26 ноября 2021 г. в 13 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ок-

тября 2021 г. по 26 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с межевым планом принимаются с 26 октября 2021 г. по 26 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       732
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  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.10.2021                   г. Ставрополь                      № 2367

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:953, место-
положение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья  37. Ж-1. Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный), заключением от 17.09.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:953, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011903:953 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, юго-западный район - 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

19.10.2021                       г. Ставрополь                         № 2368

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:959, место-
положение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, юго-западный район 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы от 
28 июня 2021 г. № 572 (статья  37. Ж-1. Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный), заключением от 17.09.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:959, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 28.08.2021 
№ 130, от 18.09.2021 № 142 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011903:959 площадью 600 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, юго-западный район - 
«для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Гэг. Острие. Руины. Шаблон. Омега. Свора. Крест. Шило. Кноп. Тиара. Лязг. Ложка. 
Анфас. Евро. Галоп. Богота. Свая. Лобан. По вертикали: Экстрасенс. Уста. Буцефал. Арка. Трал. Рядно. Страз. Жернов. Гла-
гол. Мошка. ОСАГО. Глицерин. Лоб. Гало. Квота. Глыба. Опера. Пан.
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