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Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  
выйдет в ЧЕТВЕРГ,  25 марта

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ

8 ДНЕЙ

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает
досрочную  подписку

на 2�е полугодие 2021 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:

3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб. 
   Сроки проведения досрочной 

подписки — до 31 марта 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

информбюро
Ставрополь – дипломант 
международного 

смотра- конкурса «Город, 
в котором хочется жить»

Подведены итоги XIII Междуна-
родного смотра-конкурса город-
ских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, в котором хочется жить». 
Ставрополь – в числе номинантов 
престижного состязания. К сло-
ву, краевая столица принимает 
участие в смотре-конкурсе деся-
тый раз и получает признание не 
впервые. 

В этом году город удостоили 
диплома за строительство соци-
альных объектов и формирование 
современной городской среды. 
Также в числе заслуг Ставропо-
ля отмечена многолетняя под-
держка деятельности социально 
ориентированных некоммерчес-
ких организаций. Отдельное вни-
мание заслужила реализация со-
циального творческого проекта 
«Концерт с доставкой на дом» и 
создание Аллеи спорта в город-
ском парке.   

Организатор – Международ-
ная Ассамблея столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ) во взаимо-
действии с общественными, эко-
номическими и управленческими 
организациями страны и мира. 
Представленные городами до-
стижения рассматриваются эк-
спертами по ряду критериев. В 
их числе качество и результа-
тивность решений, полученный 
социальный и экономический 
эффект, возможность тиражиро-
вания практик в других регионах.

Размер взноса 
на капремонт 
на Ставрополье в 2021 году 
повышаться не будет 
Два года власти региона держат 
оплату на одном уровне.

Для многоквартирных домов 
без лифтового оборудования 
Ставропольского края размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества составляет 
8,63 руб. за квадратный метр. 
Для домов с лифтами - 9,63 руб.

Действующий размер взноса 
был утвержден в 2019 году и с тех 
пор не индексировался. До конца 
2021 года он не изменится, сооб-
щили в минЖКХ региона.

С 2014 года в рамках регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта на Ставрополье 
обновлены 2 722 многоэтажки. В 
2021 году планируется отремон-
тировать 415 МКД в 15 населен-
ных пунктах. Будут заменены 73 
лифта, 134 крыши, обновлено 92 
фасада, 153 фундамента, 53 под-
вала и более 400 внутридомо-
вых инженерных систем (водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжения, 
а также водоотведения).

Лучшая школа — любимая!
Первой позвонила в редакцию Наталья Ни-

колаевна Б., мама будущей первоклассницы:
- Мы сейчас проживаем в Волгограде, а 

в мае переедем в Ставрополь на постоян-

ное место жительства. Можно ли 1 апреля 

подать заявление о зачислении ребенка в 

школу дистанционно, если мы знаем, в ка-

ком районе будем проживать? Какие потре-

буются для этого документы?

Вот что ответила Ангелина Диреганова:

- Первый шаг родителя, когда он хочет подать 
заявление о приеме ребенка в первый класс, — 
зайти на сайт школы. Там размещаются все до-
кументы и информация: начало и конец приема, 
форма заявления, информация о свободных 

местах в первых классах, перечень необходи-
мых документов для поступления и т.д. 

Документы о приеме в школу можно по-
дать одним из следующих способов: лично 
в школе;  через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным письмом с уве-
домлением о вручении; в электронной форме 
(документ на бумажном носителе, преобра-
зованный в электронную форму путем скани-
рования или фотографирования с обеспече-
нием машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты 
школы; через государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставро-

О ГЛАВНОМ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ: 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ ГОРЯЧИЕ ДЕНЬКИ

прямая
линия:
отчет

Сегодня «Вечерка» публикует отчет о прошедшей в редакции прямой линии с руководите-
лем комитета образования администрации города Ставрополя Ангелиной Дирегановой. 
Как мы и предполагали, вопросов о приеме в первый класс оказалось немало. 

польского края и органами местного самоуп-
равления муниципальных образований Став-
ропольского края». 

Окончание на 4-й стр.

День Победы — 
масштабно 
и торжественно
День Победы уже совсем ско-

ро, и по традиции 9 Мая в России 
отмечается очень широко. Даже в 
прошлом году, ставшем сложным 
из-за многочисленных ограниче-
ний, мы не могли не отметить этот 
день торжества советского наро-
да над фашистскими захватчика-
ми. О том, как будем праздновать 
День Победы в году нынешнем, 
рассказал руководитель комите-
та культуры администрации Став-
рополя Николай Головин. 

На самом деле, работа по под-
готовке к празднованию стартова-
ла еще в январе, к сегодняшнему 
дню программа уже практически 
сформирована. И основная за-
дача — сделать все, чтобы наши 
ветераны в этот и любой другой 
день были окружены заботой и 

вниманием. В прошлом году под 
окнами ветеранов устраивали на-
стоящие праздничные концерты, 
и эта традиция будет продолже-
на: в адресном листе уже более 
160 адресов, в некоторых дворах 
пройдут не только концерты, но и 
настоящие мини-парады.

Ставрополь станет активным 
участником многочисленных 
всероссийских акций, таких как 
«Окна Победы», «Флаги России», 
«Прошагай город. Маршруты 
Победы». Последняя из акций — 
новая для краевого центра, для 
нее разработан маршрут по цен-
тральной части города длиной 
4 километра, который включает в 
себя семь достопримечательнос-
тей, связанных с памятью о днях 
Великой Отечественной.

В предпраздничные дни прой-
дет всероссийский конкурс «Сол-
датский конверт»; в ходе акции 
«Чистая память» добровольцы 
наведут порядок на могилах ве-

теранов и отремонтируют памят-
ники; в городе развернутся уже 
традиционные «Стены памяти» с 
фотографиями участников войны; 
на территории Комсомольского 
озера пройдут кинопоказы, акция 
«Победа в наших сердцах», спуск 
памятных свечей на воду. 

Принять участие в велопробе-
ге, эстафете и марафоне, посвя-
щенных Дню Победы, смогут все 
желающие, так же, как и на от-
крытых площадках с микрофоном 
спеть песни Победы, рассказать 
о своих родных и близких, защи-
щавших Родину. Кроме этого, 
запланировано множество он-
лайн-мероприятий, информация 
о которых будет своевременно 
появляться в социальных сетях и 
на официальных сайтах.

Непосредственно 9 Мая по 
центру Ставрополя торжествен-
но пройдут в параде две тысячи 
военнослужащих, около 80 еди-
ниц боевой техники, прошагает и 

ПЕРВОЕ ПОСЛЕПАНДЕМИЙНОЕ: 
Общественный совет в режиме офлайн

В Ставрополе состоялось первое в новом году, да и вообще за период пандемии заседание Обществен-
ного совета при администрации города, а еще — первое с участием нового главы краевого центра Ивана 
Ульянченко. Конечно,  в период строгих ограничений члены Совета собирались в режиме онлайн, чтобы 
обсудить текущие проблемы, но в этот раз они смогли сесть за один стол, посмотреть другу другу в глаза, 
задать накопившиеся вопросы и внести свои предложение по обсуждаемым темам.
А вопросов на заседание было вынесено три: подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, озеленение Ставрополя в 2021 году, создание общественного штаба по 
наблюдению за выборами осенью 2021 года.

Бессмертный полк. Для него уже 
с апреля начнут работать пункты 
бесплатной распечатки фотогра-
фий ветеранов. 

Традиционная солдатская кух-
ня развернется с утра, а затем 
начнутся многочисленные кон-
церты, главным из которых станет 
гала-концерт «Победный май». И 
завершится этот день масштаб-
ным фейерверком, который за-
пустят сразу из пяти точек, чтобы 
увидеть его могли все жители и 
гости города.

Вся программа с указанием 
дат и времени проводимых ме-
роприятий будет опубликована 
после утверждения на сайте ад-
министрации города.

Но это лишь праздничные ме-
роприятия, а запланированы в го-
роде не только они. Так, по словам 
Ивана Ульянченко, из бюджета 
выделено 6 млн рублей на ремонт 
жилья ветеранов. Все внутрен-
ние работы будут проведены до 
9 Мая, наружные — по мере уста-
новления благоприятной погоды.

Город цветов
Ставрополь не зря называют 

одним из самых благоустроенных 
и красивых городов, одни только 
клумбы краевого центра со своим 
буйством красок и оригинальным 
дизайном способны удивить и 
восхитить гостей краевой столи-
цы. И на них уже высажено около 
120 тысяч тюльпанов, которые 
вот-вот начнут радовать нас сво-
им видом. А всего на клумбах и 
газонах Ставрополя на площади 
свыше 15 тысяч кв. метров по-
явится около 750 тысяч цветов, 
1600 кустов роз, саженцы дере-
вьев, новые топиарные объекты 
(полюбившиеся многим фигуры 
из зелени).

Как рассказал заместитель ад-
министрации города — руководи-
тель комитета городского хозяйс-
тва Иван Скорняков, совместно с 
«Горзеленстроем» активно ведет-
ся работа по облагораживанию 
существующих и разбивке новых 
клумб в Ставрополе. Кроме того, 
не оставляют без внимания и ста-
реющие городские растения — по 
плану намечен спил полутора ты-
сяч сухостойных деревьев, кроме 
того, при необходимости их будут 
убирать по мере обследования. 

Окончание на 2-й стр.

В Ставрополе состоялось первое в нынешнем году заседание Общественного совета 
при администрации города.
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Это на 75 пациентов больше, чем за пре-
дыдущую семидневку. Таким образом, с 
начала пандемии победили болезнь около 
46300 человек – 93,4 процента от общего 
числа инфицированных.

Но вирус не сдается. С 15 по 21 марта 
в крае зарегистрировано 777 новых случа-
ев COVID-19, на предыдущей неделе было 
меньше – 637, что отчасти связано и с праз-
дничными днями. Ежедневно выявлялось 
от 63 до 125 инфицированных. В феврале 
на этот период суточный минимум состав-
лял 142 регистрируемых новых случая. То 
есть тенденция снижения заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией в крае – 
налицо. 

Всего с начала пандемии было инфи-
цировано без малого 49590 человек, в том 
числе 5092 детей, из которых 4927 уже вы-
здоровели. Количество летальных случаев 
уже длительное время держится практи-
чески на одном уровне. С 15 по 21 марта 
было небольшое снижение – умерли 34 
больных (с 8 по 14 марта – 37), у которых 
коронавирус вызвал тяжелые осложнения. 

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 сов-
местно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, поз-
дравляя всех именинников каждого месяца. В мар-
те 2021 года отмечают дни рождения 12 человек. 
Эти именинники, участники Великой Отечественной 
войны, родились в разные дни. Обращаем ваше вни-
мание: информацию о ветеранах Великой Отечест-
венной войны мы будем публиковать в близкие к 
выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо 
ветеранам за то, что живем и уже отметили 75-ю го-
довщину Великой Победы!

С 1944 года 
служил стрелком
Виктор Гаврилович Павлов родился 24 марта 1927 
года в городе Никольске Пензенской области.
С 1944 года Виктор Гаврилович служил стрелком 

в запасной моторизированной бригаде в составе 
1-го Украинского фронта, награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» и юбилейными медалями.

После демобилизации в 1951 году вернулся в 
Пензенскую область, женился, вместе с супругой 
воспитал двоих дочерей. 

Трудовой стаж ветерана – более 40 лет.
В 90-е годы Виктор Гаврилович Павлов переехал 

на постоянное место жительства в Ставрополь.

По традиции в третье воскресенье марта поздравления с 
профессиональным праздником принимают работники бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. В их числе – сотрудники МУП «Водоканал» города 
Ставрополя. Лучших из лучших – самых передовых, трудолю-
бивых и ответственных чествовали в канун праздника грамо-
тами и благодарственными письмами. 

Гостями церемонии стали первый замминистра ЖКХ 
Ставропольского края Евгений Маслов, вице-спикер Став-
ропольской городской Думы Геннадий Тищенко, первый зам-
главы администрации краевой столицы Дмитрий Семенов, 
глава администрации Октябрьского района города Ставро-
поля Алексей Ломанов и руководитель комитета городского 
хозяйства Иван Скорняков. 

Прозвучало, что горводоканал выполняет важнейшую, 
ключевую миссию – обеспечивает ценным ресурсом не 
только жителей краевого центра, но и близлежащих насе-
ленных пунктов, в общей сложности четверть населения 
Ставрополья. От работников предприятия напрямую зави-
сит стабильность работы систем жизнеобеспечения, полно-
ценная деятельность всех организаций, комфорт граждан. 
Результаты этого труда всегда на виду: ежедневно, ежечас-
но их ощущает каждый. 

Для потребителей давно стали привычными коммуналь-
ные блага, включая водоснабжение и водоотведение, и мы 
порой не задумываемся, каких усилий стоит обеспечить 
бесперебойную деятельность такого огромного коммуналь-
ного хозяйства. 

Директор предприятия Максим Уваров сказал: «Мы без 
срывов, в полном объеме осуществляем водоснабжение 
города Ставрополя, а также части населённых пунктов Гра-
чевского и Шпаковского районов. Стабильность – главный 
показатель в нашей работе. Все это результат общего труда 
всего коллектива предприятия». 

Геннадий Тищенко в своем приветственном слове позд-
равил сотрудников предприятия, существующего более 170 
лет и сегодня по праву гордящегося десятками семейных 
династий. 

Ставропольская вода – вкуснейшая в России

Ставропольский городской «Водоканал» во многом уни-
кален. Так, например, насосные станции Сенгилеевского 
водозабора – единственные в своем роде сооружения, пост-
роенные в виде острова на водохранилище на расстоянии 80 
метров от берега. Воду качает с глубины четырёхкаскадная 
система насосных и отправляет её на очистные сооружения.

Кстати, качество природной воды, забираемой предпри-
ятием из Сенгилеевского водохранилища, высоко оценива-
ется специалистами и профессиональными экспертами. Его 
называют эталонным. По составу, прозрачности, чистоте и 
прочим критериям исходная вода относится к первой кате-
гории. Озеро – прекрасный природный отстойник. Все это 
позволяет обрабатывать воду лишь минимально, что опре-
деляет ее несравненный вкус.

Геннадий Тищенко пожелал трудовому коллективу ус-
пешной реализации планов, дальнейших успехов, движения 
вперед уверенными и твердыми шагами. И неизменно высо-
ко удерживать планку достижений, обеспечивая надежное 
водоснабжение ставропольцев.

Начало на 1-й стр.

И поскольку речь зашла о кра-
соте нашего города, нельзя было 
не отметить работу коммуналь-
щиков по очистке краевого цен-
тра от снега. Иван Ульянченко 
рассказал, что в дни аномальных 
снегопадов, когда выпадала трех-
месячная норма осадков, снего-
уборочная техника работала не-
прерывно – около 110 машин не 
заезжали в гараж вообще, пере-
сменка водителей производилась 
прямо на заправках или на улице. 
Для сравнения: в Пятигорске в то 
же время работало только 15 еди-
ниц спецтехники. 

К текущему моменту прак-
тически весь снег уже вывезен, 
активно идет работа по очистке 
прибордюрных участков и ливне-
вой канализации, в том числе от 
песчано-соляной смеси, которую 
активно рассыпали, чтобы спасти 
водителей и пешеходов от голо-
леда. За февраль – март на крае-
вой центр пришлось высыпать 41 
тонну этой смеси.

Кстати, несмотря на снегопа-
ды, каких мы не видели уже много 
лет, в этом году от службы ГИБДД 

не поступило ни одного предпи-
сания в адрес администрации о 
том, что дороги или остановоч-
ные павильоны в городе находят-
ся в ненормативном состоянии. 
Это свидетельствует о том, что 
убирали их в положенные сроки и 
качественно.

Если же говорить о внутридво-
ровых территориях, то они все на-
ходятся в долевой собственности 
жильцов многоэтажек, и убирать 

снег здесь должны управляющие 
компании.

Выборы 
трех уровней
Еще один немаловажный воп-

рос – проведение выборов осе-
нью 2021 года сразу в Думы трех 
уровней: муниципальную, крае-
вую, федеральную. Для подготов-
ки общественных наблюдателей, 

ПЕРВОЕ ПОСЛЕПАНДЕМИЙНОЕ: 
Общественный совет в режиме офлайн

координации их работы в Ставро-
поле создан общественный штаб, 
который по единогласному реше-
нию членов Общественного сове-
та возглавила Ирина Лукъянцева, 
заместитель директора Северо-
Кавказского медицинского кол-
леджа по воспитательной работе, 
руководитель клуба любителей 
фигурного катания Ставрополя, 
неоднократный победитель кон-
курса Президентских грантов. 

Общественные наблюдатели 
отличаются тем, что они не ангажи-
рованы никакими политическими 
силами, а потому им люди дове-

ряют больше. Они будут работать 
на избирательных участках непос-
редственно в день голосования. 

Не обошлось заседание и без 
приятных сюрпризов: буквально за 
несколько дней до этого свой 77-й 
день рождения отметил известный 
тренер, чемпион мира, создатель 
спортивной школы и Академии 
здоровья в Ставрополе Василий 
Скакун. Иван Ульянченко от души 
пожелал ему сил и здоровья и вру-
чил цветы и памятный подарок.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Слева направо: Всеволод Чернов, Иван Ульянченко, Георгий Колягин.

Глава города Иван Ульянченко поздравил с 77-летием 
члена Общественного совета Василия Скакуна.

COVID-19: за неделю в крае выздоровели еще около тысячи больных

А всего в траурном списке – без малого 
1195 человек. Показатель смертности от 
коронавируса остался на уровне предыду-
щей недели – 2,4 %.

На вчерашний день в крае болели 2098 
человек (неделей раньше – 2326). По ин-
формации краевого минздрава, лечение 
в стационаре получают 1308 пациентов с 
подтвержденным коронавирусом: 182 – в 
тяжелом состоянии, в том числе 39 подде-
рживаются аппаратами ИВЛ; 551 – в состо-
янии средней степени тяжести. Остальные 

чувствуют себя удовлетвори-
тельно.

На вчерашний день почти 
137 тысяч ставропольцев про-
шли карантин по коронавиру-
су. Соблюдают самоизоля-
цию на дому и находятся под 
медицинским наблюдением в 
стационарах немногим более 
7700 человек.

В Ставрополе за неделю 
выявлено более двухсот но-
вых случаев COVID-19, общий 
счет зараженных с начала 
пандемии возрос до 9043 че-

ловек. В Пятигорске количество инфици-
рованных увеличилось до 2285, в Кисло-
водске – до 2010, в Ессентуках – до 1267, 
в Невинномысске – до 2469.

Лидер по количеству выявленных зара-
женных среди районов края – по-прежнему 
Буденновский район. С 15 по 21 марта 
здесь зарегистрировано почти три десятка 
новых случаев COVID-19, а всего с начала 
пандемии – 2819. Меньше всего заражен-
ных зарегистрировано в Андроповском 
районе – таковых 354. За минувшую не-

делю здесь выявлен всего один новый слу-
чай заражения. В соседнем Шпаковском 
районе – почти 2170 инфицированных.

По мере снижения количества забо-
левших COVID-19 в крае освобождаются 
и койки, развернутые для оказания меди-
цинской помощи больным коронавирусом. 
Идет их обратное перепрофилирование. В 
стационарах медучреждений из 2694 ин-
фекционных коек свободны 23%, не занято 
55% реанимационных.

На Ставрополье продолжается вакцина-
ция. По информации краевого минздрава, 
количество иммунизированных первым 
компонентом вакцины от COVID-19 на 21 
марта приближается к 90 тысячам, 42265 
из них – пациенты старше 60 лет. Завер-
шили иммунизацию уже более 59230 став-
ропольцев.

Как отмечают специалисты, у пожи-
лых людей старше 65 лет, переболевших 
COVID-19, регистрируются повторные слу-
чаи заболевания. Это связано со старением 
иммунной системы. Поэтому более надеж-
ная защита от коронавируса – вакцинация

 Лариса ДЕНЕЖНАЯ.



3№ 41, 23 МАРТА 2021 г.

Одноклассники

Всего в соревнованиях, пер-
венстве и чемпионате приняло 
участие более тысячи бойцов из 40 
регионов Российской Федерации. 
В течение трёх дней на татами в 
поединках с лучшими каратистами 
страны сражались 42 представи-
теля спортивного клуба «Сётокан 
трансгаз Ставрополь». Общими 
усилиями они пополнили спортив-
ную копилку газотранспортного 
предприятия 25 медалями, десять 
из которых - золотые.

Самыми юными ставрополь-
скими спортсменами, взошедши-
ми на пьедестал, стали Констан-
тин Масалов и Артем Смоляков. 
Им обоим по восемь лет. Костя 
одержал победу в личных поедин-
ках,  кроме того, оба мальчика от-
мечены серебряными медалями в 
командном кумите. 

Среди взрослых спортсменов 

в личных поединках отличился 
Станислав Кирьянов, принёс-
ший команде спортивного клуба 
«Сётокан трансгаз Ставрополь» 
серебро. Ещё одну серебряную 
медаль завоевали в командном 
кумите Данила Мащенко, Станис-
лав Кирьянов и Артем Леготин.

По итогам состязаний сфор-
мирована национальная сборная 
Российской Федерации, которая 
будет представлять Россию на 
всех международных турнирах 
сезона.

– Очень доволен выступления-
ми наших ребят, – прокомменти-
ровал итоги соревнований тренер 
сборной России директор клуба 
«Сётокан трансгаз Ставрополь» 
Виктор Мащенко. – Практически 
во всех возрастных категориях 
спортсмены клуба стали победи-
телями и призёрами. Это замеча-

НАША СПРАВКА:НАША СПРАВКА:

Сётокан (буквальный перевод с японского «дом колышущихся сосен»Сётокан (буквальный перевод с японского «дом колышущихся сосен» или  или 
«зал сосны и моря») – один из основных стилей японского карате, разрабо-«зал сосны и моря») – один из основных стилей японского карате, разрабо-
танный выдающимся популяризатором и преподавателем этого вида едино-танный выдающимся популяризатором и преподавателем этого вида едино-
борств Гитином Фунакоси (1868—1957). Он получил дальнейшее развитие борств Гитином Фунакоси (1868—1957). Он получил дальнейшее развитие 
благодаря его сыну Ёситаке Фунакоси. Название «Сётокан» происходит от ли-благодаря его сыну Ёситаке Фунакоси. Название «Сётокан» происходит от ли-
тературного псевдонима Фунакоси – Сёто. На эмблеме стиля изображен тигр. тературного псевдонима Фунакоси – Сёто. На эмблеме стиля изображен тигр. 

Сётокан карате-до активно развивается в ООО «Газпром трансгаз Ставро-Сётокан карате-до активно развивается в ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» с 1998 года. Бойцы спортивного клуба «Сётокан трансгаз Ставрополь» поль» с 1998 года. Бойцы спортивного клуба «Сётокан трансгаз Ставрополь» 
– неоднократные чемпионы мира, Европы и России. Директор клуба – старший – неоднократные чемпионы мира, Европы и России. Директор клуба – старший 
тренер сборной России по сётокан карате-до, заслуженный тренер Российс-тренер сборной России по сётокан карате-до, заслуженный тренер Российс-
кой Федерации по восточному боевому единоборству сётокан карате-до Вик-кой Федерации по восточному боевому единоборству сётокан карате-до Вик-
тор Мащенко.тор Мащенко.

Сегодня клуб насчитывает 13 мастеров спорта международного класса. Сегодня клуб насчитывает 13 мастеров спорта международного класса. 
Это – Евгений Ченцов, Александр Гизенко, Иван Кирьянов, Сергей Умрихин, Это – Евгений Ченцов, Александр Гизенко, Иван Кирьянов, Сергей Умрихин, 
Мхитар Мхитарян, Владислав Иванов, Ислам Нагоев, Алексей Зайцев, Алек-Мхитар Мхитарян, Владислав Иванов, Ислам Нагоев, Алексей Зайцев, Алек-
сандр Рудь, Станислав Собин, Сергей Мащенко, Казбек Муталиев и Магда-сандр Рудь, Станислав Собин, Сергей Мащенко, Казбек Муталиев и Магда-
лина Черниенко. Спортсмены клуба входят в состав национальной сборной лина Черниенко. Спортсмены клуба входят в состав национальной сборной 
России по восточному боевому единоборству сётокан карате-до.России по восточному боевому единоборству сётокан карате-до.

ВПР — не ГИА, просто контрольные работы
- Евгений Николаевич, многие родители знают, что 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это по 
сути итоговые контрольные работы. Но в последнее 
время в соцсетях можно прочитать мнение о том, что 
они не нужны, что это только лишняя трата времени 
и нервов для учеников и педагогов. Как Вы проком-
ментируете такую точку зрения?

- Начну с того, что ВПР организованы по отдельным учеб-
ным предметам для оценки уровня подготовки школьников с 
учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС). Их организация предусматрива-
ет использование единых текстов заданий и единых критери-
ев оценивания. К тому же ВПР - не какое-то новшество: они 
являются самой массовой оценочной процедурой в системе 
образования с момента их введения в 2015 году.

Споры же о необходимости проведения ВПР чаще всего 
основываются на незнании сути этого мероприятия. Школе 
надо знать, как учились ребята, вот почему ВПР ориентирова-
на на проверку качества знаний. 

- Понимать важно и то, что по результатам ВПР не прини-
маются никакие обязательные решения, важные для опре-
деления дальнейшей судьбы и образовательной траектории 
школьника, - подчеркнул Е. Козюра. - Оценки за ВПР не вли-
яют на получение аттестата и на перевод в следующий класс. 
Рособрнадзор не рекомендует образовательным организа-
циям использовать результаты ВПР для выставления годовых 
отметок обучающимся.

Кроме того, с 15 сентября по 20 октября 2021 года пла-
нируется проведение ВПР для обучающихся первых курсов 
по очной форме обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования и обучающихся по очной форме обуче-
ния по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образова-
ния, завершивших освоение основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в предыдущем учеб-
ном году. Расписание проведения ВПР в образовательных ор-

ганизациях среднего профессионального образования в этот 
период в конкретной образовательной организации состав-
ляется образовательной организацией самостоятельно.

При этом ВПР не являются аналогом государственной ито-
говой аттестации.

Динамика ВПР
- Евгений Николаевич, Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки ежегодно утверждает 
график ВПР. Как выполняется он на Ставрополье? 

- В этом году проведение ВПР началось с проверочных 
работ для  выпускных (11-х) классов - для тех учащихся, ко-
торые не сдают ЕГЭ по данному предмету. ВПР в этих классах 
проходят по истории, биологии, географии, физике, химии и 
иностранным языкам (английскому, немецкому или француз-
скому) в период с 1 по 26 марта. Участие школ в проведении 
ВПР по данным предметам для указанных классов является 
добровольным. 

Школам предоставлена возможность провести  ВПР по 
географии для обучающихся 11-х или 10-х классов в зависи-
мости от своего учебного плана.

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 
- 8-х классов стартовали с 15 марта и продлятся до 21 мая в 
штатном режиме. Конкретные даты проведения ВПР для каж-
дого класса и предмета школы определили самостоятельно в 
рамках установленного расписанием периода.

В 4-м классе ВПР проводятся по математике, русскому 
языку и окружающему миру. В 5-х классах ВПР пишутся по ис-
тории, биологии, русскому языку и математике. В 7-м классе 
- по русскому языку, математике, истории, биологии, геогра-
фии, обществознанию, физике, иностранному языку (англий-
скому, немецкому или французскому). 

В 6-м и 8-м классах ВПР пишутся по русскому языку и мате-
матике, а также еще по двум предметам на основе случайного 
выбора, который определен Рособрнадзором: для шестиклас-
сников – по истории, биологии, географии или обществозна-
нию, для восьмиклассников – по истории, биологии, геогра-
фии, обществознанию, химии или физике. 

25 медалей завоевали каратисты «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на всероссийских турнирах 
В городе Видном Московской области проходили состязания по сётокан 
карате-до. Они объединили три турнира – всероссийские соревнования, первенс-
тво и чемпионат страны по этому виду восточных боевых единоборств.

тельный результат. Также важно, 
что и качество выступлений наших 
бойцов было на высочайшем уров-
не. Неслучайно в состав сформи-
рованной по итогам всех трёх 
турниров национальной сборной 
России вошли десять ставрополь-
ских мастеров сётокан карате-до. 

Такое успешное выступление ста-
ло возможным благодаря мно-
голетней поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Если 
говорить о планах клуба, то у нас 
впереди региональные и межре-
гиональные соревнования, учеб-
но-тренировочные сборы. А тех 
ребят, которые вошли в состав 
национальной сборной, в сентяб-
ре ждёт чемпионат мира, а в но-
ябре – чемпионат Европы. Очень 
надеюсь, что к этому времени все 

ограничения, связанные с панде-
мией, закончатся, и у нас будет 
возможность показать высокий 
результат.

Остаётся пожелать спортсме-
нам клуба «Сётокан трансгаз Став-
рополь» удачи во всех будущих со-
ревнованиях.

Олег ЧЕСНОКОВ,

при содействии 

пресс-службы

ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».

актуальное интервью

ВПР — ИНДИКАТОР ЗНАНИЙ 
Школьное образование — процесс непрерывный и требующий контроля. Как выполняется учебный план, каков уро-
вень знаний у школьников, какие темы усвоены слабо? 
Ответы на эти и другие вопросы педагоги ищут с помощью Всероссийских проверочных работ, которые стартовали в 
школах Ставропольского края с середины марта.
О том, как проходят Всероссийские проверочные работы в нашем крае, сегодня рассказывает корреспонденту «Вечер-
ки» и. о. министра образования Ставропольского края Евгений Козюра.

Эти проверочные работы пройдут для всех классов в па-
раллели.

- А седьмые классы?

- В текущем году ВПР по биологии для семиклассников 
будут представлены в двух вариантах, в зависимости от про-
граммы обучения. Школа сама выбирает свой вариант, подхо-
дящий ее программе обучения.

- Знаю, что дети сдают ВПР и дистанционно?
- ВПР по иностранным языкам пройдут в компьютерном 

формате.
Организаторами подготовлен банк заданий по всем пред-

метам и всем параллелям. Варианты генерируются из зада-
ний банка, и каждая школа получает свой индивидуальный 
комплект.

В целом же ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомен-
дуемое время их проведения – второй-третий урок в школь-
ном расписании; продолжительность – от одного до двух 
уроков. Работы выполняются по заданиям, разработанным на 
федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. 

В министерстве образования Ставропольского края рабо-
тает горячая линия по вопросам проведения  ВПР в школах: 
телефон 8 (8652) 35-65-77.

Телефон горячей линии по вопросам проведения ВПР 
в образовательных организациях среднего профессио-
нального образования: 8 (8652) 37-23-69.

Кроме того, на официальных сайтах Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки (http://obrnadzor.gov.
ru/) и федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральный институт оценки качества образования» 
(https://fioco.ru/) размещена актуальная информация о все-
российских проверочных работах.

Записала Лия КАРАПЕТЯН.

Р
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.

Виктор Виктор 
Мащенко – Мащенко – 

директор директор 
клуба клуба 

«Сётокан «Сётокан 
трансгаз трансгаз 

Ставрополь». Ставрополь». 
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- Что же касается самого пере-
чня необходимых документов, то 
с полным их списком можно озна-
комиться на сайте комитета обра-
зования администрации города 
Ставрополя  www.education-26.ru, 
- напомнила Ангелина Владими-

ровна.

- Где можно узнать о так назы-

ваемом рейтинге школ, - спро-

сил Роман Валерьевич Ф. 

Ангелина Диреганова ответи-

ла кратко:

- Нет в нашем городе рейтин-
га школ, потому что все они у нас 
очень хорошие. А главное — люби-
мые учениками, выпускниками и 
педагогами!

Готовимся к школе
грамотно
Елена Александровна К., 

бабушка будущего первоклас-

сника, спросила, каким должен 
быть уровень подготовки ребен-
ка, чего требует школа.

- Во многих школах нашего 
города есть специальные курсы 
подготовки к первому классу. Это 
дополнительная платная обра-
зовательная услуга. Программа 
занятий соответствует требова-
ниям ФГОС для поступающих в 
1-й класс. Такие занятия могут 
оказаться весьма полезными для 
ребенка и позволят ему чувство-
вать себя более уверенно в начале 
учебного года.

Учителя начальных классов 
вправе определить, по какой про-
грамме работать, и дети из па-
раллельных классов одной школы 
могут обучаться по разным учеб-
но-методическим комплексам. 
Сейчас одновременно существует 
несколько образовательных сис-
тем, отвечающих требованиям Фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов. У каждой 
из них есть свои особенности, но 
в целом они делятся на традици-
онные и развивающие. Большинс-
тво школ выбирают традиционные 
программы обучения, такие как 
«Школа России», «Начальная шко-
ла XXI века», «Гармония», «Перс-
пективная начальная школа», «Пла-
нета знаний», «Перспектива». 

Еще один вопрос, связанный с 
беспокойствами родителей, бабу-
шек и дедушек, прозвучал от Диа-
ны Владимировны Р.:

- Что надо знать о возрасте 
первоклассника — когда пра-
вильнее отдавать ребенка в 
школу — с шести с половиной 
лет, с семи или с восьми?

- В школу принимают детей, 
возраст которых на 1 сентября 
составляет от 6,5 до 8 лет вклю-
чительно. Обучение детей, не до-
стигших шести с половиной лет к 
началу учебного года, следует про-
водить с соблюдением всех гигие-
нических требований по организа-
ции обучения детей шестилетнего 
возраста.

Конечно, зачислить в 1-й класс 
могут, даже если ещё нет шести 
с половиной лет. Но в этом слу-
чае нужно проконсультировать-
ся с психологом. Бывает так, что 
интеллектуально ребёнок готов к 
школьному обучению и в 5 лет, но 
его физические возможности не 
позволят ему выдержать нагрузку 
первоклассника, вследствие чего 
будет накапливаться усталость, 
возможен стресс и невроз.

Иногда ребёнок по каким-либо 
причинам (например, по состоя-
нию здоровья) не может учиться 
в школе с 7 лет. В этом случае по 
медицинским показаниям ребёнок 
идёт в 1-й класс после 7 лет.

- Может ли школа отказать в 

приеме родителям первоклас-

сника? - об этом тревожится 

Елена А. 

И получает вот какой ответ:

- В приеме в школу может быть 
отказано из-за отсутствия в ней 
свободных мест. В этом случае 
родителям (законным представи-
телям) необходимо обратиться в 

О ГЛАВНОМ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ: 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ ГОРЯЧИЕ ДЕНЬКИ

прямая
линия:
отчет

учебному(ым) предмету(ам), изу-
чение которого(ых) предполагает-
ся на углубленном или профильном 
уровнях, за последние два года 
обучения (для обучающихся, полу-
чающих основное общее образо-
вание) и за курс основного общего 
образования (для обучающихся, 
получающих среднее общее обра-
зование).

Второе. Наличие у обучающе-
гося отметок «хорошо» или «отлич-
но» по результатам государствен-
ной итоговой аттестации за курс 
основного общего образования по 
учебному(ым) предмету(ам), изу-
чение которого(ых) предполагает-
ся на углубленном или профиль-
ном уровнях.

Третье. Наличие у обучающего-
ся за последние два года обучения 
учебных, интеллектуальных, твор-
ческих или спортивных достижений 
в олимпиадах и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкур-
сах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях различных уровней 
(муниципального, краевого, все-
российского, международного), 
соответствующих выбранному 
профилю обучения (далее - дости-
жения обучающегося).

В течение одного рабочего дня 
после проведения экспертизы до-
кументов составляется рейтинг 
достижений обучающихся по мере 
убывания количества набранных 
ими баллов. 

В соответствии с ФГОС сред-
него общего образования Пере-
чень профилей, которые может 
предложить школа обучающимся 
на среднем уровне образования, 
следующий: естественно-научный, 
где профильные предметы — ма-
тематика и начала математичес-
кого анализа, геометрия, химия, 
биология.

Затем профиль гуманитарный. 
Профильные предметы - русский 
язык и литература, иностранный 
язык, обществознание, история, 
право.

Социально-экономический. 
Профильные предметы — мате-
матика и начала математического 
анализа, экономика, право, гео-
графия, геометрия.

Технологический профиль. Про-
фильные предметы — алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия, физика, информатика.

Универсальный. Этот профиль 
подходит тем обучающимся, ко-
торые не определились с выбо-
ром профессии, сфера интересов 
ребенка не вписывается в рамки 
других профилей. Универсальный 
профиль позволяет обучающему-
ся ограничиться только изучением 
базовых предметов, не исключая 
углубленного изучения предметов.

Приём в детсад: 
выходим на связь 
15 апреля!
Вопрос о приемной кампании 

в детские сады не был задан на 
прямой линии. Однако Ангелина 
Диреганова сочла необходимым 
напомнить родителям, что приём 
заявлений по определению ре-
бенка в детский сад будет вестись 
в дистанционном формате с 15 
апреля.

Для этого родителям необходи-
мо зайти на сайт комитета образо-
вания администрации города Став-
рополя www.education-26.ru, раздел 
«Определение детей в муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
учреждения города Ставрополя», 
подраздел «Родителям (законным 
представителям). Как подать заяв-
ление», где размещена подробная 
информация об этом.

Необходимо заполнить форму 
заявления, согласие на обработ-
ку персональных данных, при-
крепить электронный вид талона, 
подтверждающего постановку на 
очередь в детский сад, и свиде-
тельства о регистрации ребенка 
по месту жительства. Считаю, что 
современным родителям не соста-
вит труда сделать все это.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ родителей 
будет осуществляться с 11 мая по 
предварительной записи по теле-
фону горячей линии комитета об-
разования: 8-961-450-70-71. 

Подготовила 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото Ларисы ДЕНЕЖНОЙ.

комитет образования администра-
ции города Ставрополя и получить 
информацию о наличии свободных 
мест в других образовательных уч-
реждениях.

В комитете образования рабо-
тает горячая линия по вопросам 
приема детей в школу: телефон 
8 (8652) 75-72-59.

Кстати, это был не единс-

твенный вопрос, который зада-

ла Елена А. Она спрашивала и о 

том, сколько должно быть детей 

в классе - в младшей, средней и 

старшей школе?

Отвечая на этот вопрос, Анге-

лина Владимировна сочла не-

обходимым познакомить всех, 

кто интересуется школьной те-

матикой, с цифрами и фактами:

- В 43-х школах города в 2020/21 
учебном году обучается 49480 де-
тей. Ежегодно количество школь-
ников увеличивается в среднем на 
2-2,2 тысячи (в 2019/20 учебном 
году обучалось 47298 детей).  

В первую смену обучается 
35576 детей, во вторую смену - 
13904 человека, что составляет 
28,1 процента от общего количес-
тва обучающихся. 

Средняя наполняемость 

классов составляет 27 человек.

В 1-х классах в текущем учеб-
ном году обучается 6086 детей, в 
прошлом учебном году обучалось 
5960 человек. 

В новом учебном 2021/22 учеб-
ном году планируется принять в 
первые классы более 6200 выпус-
кников детских садов. 

Новшества приемной 
кампании в школы 
в этом году
Наталья Александровна поп-

росила Ангелину Владимиров-
ну рассказать об особенностях 
приемной кампании 2021-2022 
года.

- С 2021 года изменен Порядок 
приема на обучение в общеобра-
зовательные организации. Прием 
заявлений на обучение в первый 
класс для детей, проживающих 
на закрепленной за общеобразо-
вательным учреждением терри-
тории, а также имеющих право на 
внеочередной, первоочередной и 
преимущественный приём, начи-
нается 1 апреля и завершается 

30 июня текущего года. Дирек-

тор школы издает приказ о при-

еме детей в течение трех ра-

бочих дней после завершения 

приема заявлений. 

Для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, приём 
заявлений на обучение в первый 
класс начинается 6 июля до мо-
мента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября теку-

щего года.

Администрацией города издано 
постановление со списком школ 
и адреса, которые к ним прикреп-
лены. Этот документ школы пуб-
ликуют на своем сайте, также он 
опубликован на сайте комитета об-
разования:  www.education-26.ru.

Порядком приема определены 
категории детей, которые имеют 
право внеочередного, первооче-
редного и преимущественного 
приема в 1-й класс. Это дети во-
еннослужащих, сотрудников по-
лиции, органов внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками по-
лиции, Росгвардии, УФСИН, та-
моженных органов, Федеральной 
службы МЧС и т. д. 

Проживающие в одной семье 
и имеющие общее место житель-
ства дети имеют право преиму-
щественного приема на обучение 
в образовательные организации, 
в которых обучаются их братья и 
(или) сестры.

Пандемия и выпускные. 
Чего ждать?
Юлия Яковлевна С., мама 9- 

и 11-классников спросила, как 

пройдут выпускные экзамены 

в этом году, какие коррективы 

внесла пандемия в государс-

твенную итоговую аттестацию в 

9-х и 11-х классах?

- Для 9-классников досрочный 
период проведения государствен-
ной итоговой аттестации отменён. 
Аттестаты за 9-й класс будут выда-
ны на основании результатов госу-
дарственной итоговой аттестации 
только по двум обязательным пред-
метам – русскому языку и матема-
тике. В 2021 году выпускники 9-х 
классов не будут сдавать на ОГЭ 

учебные предметы по выбору.

Для девятиклассников также 
будут проведены контрольные ра-
боты по одному учебному пред-
мету по их выбору. Результаты 
этих контрольных не будут влиять 
на получение аттестата и допуск к 
итоговой аттестации. 

Контрольные работы пройдут 

с 17 по 25 мая 2021 года. 

Государственная итоговая ат-
тестация (ГИА-9) по русскому язы-
ку и математике будет проведена в 
период с 24 по 28 мая 2021 года, 
резервные сроки проведения ос-
новного периода ГИА-9 придутся 
на начало июня. Для девятиклас-
сников, не сдавших экзамены в ос-
новной период, ГИА-9 по русскому 
языку и математике пройдёт пов-
торно в дополнительный сентябрь-
ский период.

Антонина Григорьевна хоте-

ла понять, почему в этом году 

выпускники 11-х классов поде-

лились на две части: одни ЕГЭ 

будут сдавать, а другие - ГВЭ. 

Ангелина Владимировна от-

ветила так:

- Для выпускников 11-х классов 
и других участников ЕГЭ досроч-
ный период проведения экзаме-
нов в связи с текущей эпидеми-
ологической обстановкой в 2021 
году отменен.

Для получения аттестата о сред-
нем общем образовании выпуск-
никам, которые не планируют пос-
тупать в вузы, вместо ЕГЭ нужно 

будет сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по 

двум предметам – русскому 

языку и математике.

Выпускникам, которые собира-
ются поступать в вузы и будут сда-
вать для этого ЕГЭ, чтобы получить 
аттестат, достаточно сдать на 

удовлетворительный резуль-

тат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ 
по математике базового уровня в 
2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11-х 
классов пройдёт в конце мая, а 

основной период ЕГЭ следом – 

ориентировочно с 31 мая по 2 

июля для всех участников экза-

менов, в том числе для выпуск-

ников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или иной уважи-
тельной причине, будет предус-
мотрен дополнительный период 
проведения ЕГЭ в середине июля. 

Итоговое сочинение и изло-

жение, которые являются для 

11-классников допуском к го-

сударственной итоговой аттес-

тации, пройдет в середине ап-

реля.

– Почему троечника не хотят 

видеть в десятом классе?

Этот вопрос задала Дия Ива-

новна Сигаева, бабушка 9-клас-

сника:

- Знаете, так категорично мы не 
ставим вопрос. Но все же, прини-
мая решение, придерживаемся 
действующих правил. Прием уча-
щихся в 10-й класс проводится в 
соответствии с постановлением 
правительства Ставропольского 
края от 21 июля 2014 г. № 286-п 
«Об утверждении Порядка орга-
низации индивидуального отбора 
обучающихся при их приеме либо 
переводе в государственные обра-
зовательные организации Ставро-
польского края и муниципальные 
образовательные организации 
Ставропольского края для получе-
ния основного общего и среднего 
общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного 
обучения».

Индивидуальный отбор обучаю-
щихся осуществляется на основа-
нии следующих критериев.

Первое. Наличие у ребенка го-
довых (итоговых) отметок успева-
емости «хорошо» или «отлично» по 
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В честь воссоединения Крыма
Более 700 юношей и девушек в возрас-

те до 17 лет из 31 спортивного клуба Став-
рополья, Ростовской области и Чеченской 
Республики приняли участие в открытом 
краевом турнире, посвященном Дню вос-
соединения Республики Крым с Российс-
кой Федерацией.

По мнению специалистов, наиболее ква-
лифицированные бои продемонстрировали 
ставшие победителями в своих возрастных 
и весовых категориях: михайловец Павел 
Еремеев, Даниил Нетребо из Ставрополь-
ской ДЮСШ единоборств, Дмитрий Сироха 
из ДЮСШ села Курсавка, новоалександ-
ровец Владимир Антипин, Тимофей Тара-
ненко (Ставропольский ДЮЦ «Патриот»), 
Марк Чепель из Кисловодской ДЮСШ №1, 
Александр Попов — учащийся Ставрополь-
ского президентского кадетского училища, 
Владимир Айвазов из СК «Санамер» Пред-

горного района, воспитанник ставрополь-
ской КДЮСШ(к) Святослав Милованов, 
Александр Девешко из Красногвардейско-
го района, Вадим Котов (Кировский район), 
Артур Фидоян, занимающийся в СК «Алек-
сандр Невский» Шпаковского района.

Кубок Ставрополья
Более шести десятков бойцов из 11 тер-

риторий Ставропольского края оспаривали 
награды Кубка Ставропольского края.

Обладателями краевого кубка стали: апа-
насенковцы Кирилл Суханов и Диана Мур-
салова, Роман Астахов (Кировский район), 
Идрис Абдрашидов и Джабраил Гасанов из 
Курсавки, Тагир Аричев (Ставропольский 
факультет КЮИ), Ильяс Мажудинов и Ди-
ана Пятак из КДЮСШ(к), Николай Марков 
(Ставропольский СК «Медведь»), Кирилл 
Душин (Ставропольский СК «Русич»), Ан-
гелина Политаева (Ставропольская ДЮСШ 
единоборств).

«ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР»
Чемпионат по фланкировке органи-
зовало Башкирское республиканское 
региональное отделение Федерации 
рубки шашкой «Казарла». В  онлайн-со-
ревнованиях приняли участие 95 деву-
шек из разных регионов России и одна 
участница из Италии.
Ставропольский край на соревновани-

ях успешно представили воспитанницы 
конного центра «Вольный ветер» из ста-
ницы Воровсколесской Андроповского 
муниципального округа. Это первый на 
Ставрополье центр, занимающийся руб-
кой шашкой исключительно с девушками 
и женщинами.

В связи с эпидемиологической ситуа-
цией чемпионат было принято провести 
в режиме онлайн. Участницы записывали 
выступление на видео и отправляли орга-
низаторам для просмотра.

Как поясняет тренер центра «Вольный 
ветер» Ольга Ганеева, женская фланки-
ровка происходит под музыку и представ-
ляет собой сложный «танец», в который 
входит до двадцати элементов - от таких 
простых, как «восьмёрка», до таких слож-
ных, как подкиды и перехваты.

Участницы соревнований выступали 
в четырех возрастных категориях: дети, 
кадеты, юниоры, взрослые. В итоге став-
ропольские казачки заняли три призовых 
места: 1-е место в старшей возрастной 
категории (18+) – Сабрина Столяренко, 
1-е место в категории «кадеты» (от 9 до 
14 лет) – Дарья Воронова, 3-е место в ка-
тегории «юниоры» (с 15 до 17 лет) – Алек-
сандра Столяренко.

– Было волнительно, но у нас уже более 
двух лет опыта выступлений на сцене. Мы 
с удовольствием посещаем все праздни-
ки и творческие мероприятия, на которые 
приглашают, так что и к зрителям при-
вычны. Но выступление на камеру, это, 
конечно, другое. Как апгрейд, но мы по-

няли, что так тоже можем, – рассказывает 
О. Ганеева.

Сама Ольга Ганеева на данный момент 
единственная в России женщина - обла-
дательница статуса мастера сине-зелёно-
го темляка. Синего – за пешую рубку шаш-
кой, и зелёного – за рубку с коня. Казачка 
активно занимается популяризацией эт-
носпорта на Ставрополье, сохранением 
красоты казачьего культурного наследия. 
Ее центр «Вольный ветер» работает на об-
щественных началах.

В текущем году девушки из воровс-
колесского клуба также еще планируют 
принять участие в серии соревнований 
различного класса, организованных 
Федерацией рубки шашкой «Казарла». 
Ставропольчанки надеются, что они уже 
будут проходить в привычном офлайн-
формате.

Башкирский чемпионат был приурочен 
к прошедшему Дню защитника Отечества.

НА КОВРЕ — РУКОПАШНИКИ
Практически одновременно в Ставропольском спортивном комплексе «Восток-Арена» 
прошли два крупных краевых соревнования по рукопашному бою, организованные ми-
нистерством физической культуры и спорта Ставропольского края, Ставропольской кра-
евой федерацией рукопашного боя и Ставропольским ДЮЦ «Патриот».

Слева направо: Дарья Воронова, 
Ольга Ганеева, 

Александра Столяренко. 

Чемпионат армии
В Хабаровске   прошли Всероссийские соревнования 
по дзюдо  «На призы Вооруженных сил России»  среди 
юниоров в возрасте до 23 лет.
Цель этих соревнований - отбор сильнейших спортсме-

нов  для участия в первенстве России, выполнение норма-
тива  на звание «Мастер спорта России».

Спортсмены, занявшие призовые места в своих воз-
растных и весовых категориях, смогут  участвовать в пер-
венстве России.

Команду Ставропольского края представляли спорт-
смены Центра олимпийской подготовки дзюдо. Двое из 
них стали бронзовыми призерами: третьи места заняли - в 
весовой категории 66 кг Нермагомед Джамалов, в весо-
вой категории 73 кг Абдулмуслим Махдиев.

Создается лига по лазертагу
Молодёжный клуб «СТАВР» создаёт  городскую лигу по 
лазертагу. До конца марта будет идти  отбор 64 команд 
(по пять человек в возрасте от 14 до 30 лет в каждой).
 Далее запланированы теоретическая подготовка по ос-

новам тактики и использования лазертаг-оборудования, 
практическая часть с полноценными тренировочными иг-
рами.  В зависимости от эпидемиологической обстановки 
состоятся городские соревнования между командами для 
выявления лучшей и создания сборной команды клуба.

Молодёжный клуб по лазертагу «СТАВР» - проект, под-
держанный на Всероссийском конкурсе молодёжных про-
ектов в рамках Всероссийского патриотического форума 
2020 года. В  Ставрополе это  единственная структура, 
которая  будет организовывать  военно-тактическую игру 
лазертаг. Цель клуба - военно-патриотическое воспита-
ние  и популяризация службы в рядах Вооруженных сил 
России,  создание доступной площадки для активного до-
суга молодёжи, организация системной работы по воен-
но-тактической подготовке молодых людей.

Главная идея проекта  не проведение разовых мероп-
риятий, а создание полноценной системы для активного 
военно-патриотического досуга молодёжи.

«Ласточки Жигулей»
В Тольятти завершился 22-й ежегодный турнир «Лас-
точки Жигулей» по прыжкам в воду. Он собрал 220 
спортсменов из 15 городов Российской Федерации, 
в том числе из традиционных центров развития этого 
вида спорта: Астрахани, Воронежа, Екатеринбурга, Каза-
ни, Москвы, Пензы, Санкт-Петербурга, Саранска, Сара-
това, Челябинска и других городов. 

Краевую столицу представили воспитанники детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 2 комитета физической культуры и спорта админист-
рации Ставрополя. В синхронных прыжках с метрового 
трамплина кандидаты в мастера спорта Екатерина Бесе-
дина и Екатерина Москалец заняли 3-е место.

Поздравляем девушек и их наставника Елену Гайворон-
скую с призовым местом и желаем покорения новых спор-
тивных вершин!

Мемориал чемпиона
В  Черкесске прошёл V  Всероссийский турнир по сам-
бо, посвященный памяти депутата Народного собрания 
(парламента) Карачаево-Черкесской Республики чемпи-
она мира по самбо Мухамеда Асланбековича Кунижева.
В соревнованиях, которые проводились с целью по-

пуляризации  самбо в регионах, повышения спортивного 
мастерства, отбора на первенство России, приняло учас-
тие более 200 спортсменов из 12 субъектов Российской 
Федерации.

 Команду Ставрополья представляли  спортсмены 
Центра олимпийской подготовки и ДЮСШ единоборств 
под руководством заслуженного мастера спорта Руслана 
Кишмахова, которые добыли восемь наград различного 
достоинства.

Наибольшего успеха добился Сурен Фиданян, побе-
дивший в весовой категории до 64 кг.

Серебряных медалей удостоены Степан Жильников и 

Даниил Лаврентьев, а бронзовых — Аслан Ниппа, Сайгид 
Керимов, Аслан Джубаев, Тимур Долаев и Владислав Лу-
кьяненко.

Горный велоспорт
В Пятигорске в течение двух дней проходили соревнова-
ния по велосипедному спорту (маунтинбайку) — розыгрыш 
Кубка края и первенство Ставрополья.
Новый велосезон открыли 84 участника, представляв-

шие Георгиевск, Новопавловск, Пятигорск и Ставрополь. 
В соревнованиях свои навыки показали девять спортсме-
нов из краевой столицы – воспитанники городской спор-
тивной школы по велосипедному спорту.

В рамках первого этапа розыгрыша Кубка и первенства 
лучших спортсменов определяли в двух дисциплинах: гон-
ка в гору и кросс-кантри олимпийский. Трассы проходили 
на горе Машук. В этих соревнованиях участвовали юноши 
12 - 16 лет и юниоры. Отдельной группой стартовали де-
вушки.

Среди них абсолютной победительницей стала  став-
ропольчанка Нелли Огаркова. Максим Жучков оказался 
лучшим в обеих дисциплинах среди юношей в возрастной 
категории 15 - 16 лет. В дисциплине кросс-кантри в воз-
растной категории юношей 13 - 14 лет золото завоевал 
Макар Колесников.   

Помимо золотых медалей, копилка краевой столицы 
пополнилась также тремя серебряными и тремя бронзо-
выми медалями.

Поздравляем юных спортсменов и их тренеров Юрия 
Иванова и Романа Гребенченко с заслуженной победой и 
желаем покорения новых вершин!

Напомним, в этом году в парке культуры и отдыха «Цен-
тральный» краевой столицы появится скейт-парк под от-
крытым небом. Инициатором выступила как раз городс-
кая велошкола. Новая скейт-площадка станет еще одним 
местом тренировок для воспитанников школы.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2021                           г. Ставрополь                                  № 452

О проведении городского Фестиваля здоровья

В целях профилактики заболеваний и пропаганды здоро-
вого образа жизни среди жителей города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) положение о городском Фестивале здоровья согласно 

приложению 1.
2) состав жюри городского Фестиваля здоровья соглас-

но приложению 2.
2. Администрации Ленинского района города Ставропо-

ля, администрации Промышленного района города Ставро-
поля, администрации Октябрьского района города Ставро-
поля, комитету экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, комитету труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, ко-
митету физической культуры и спорта администрации горо-
да Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя, комитету образования 
администрации города Ставрополя, управлению по инфор-
мационной политике администрации города Ставрополя:

1) определить составы рабочих групп по проведению 
первого (отборочного) этапа городского Фестиваля здоро-
вья.

2) сформировать комиссии по определению трех лучших 
участников в каждом смотре-конкурсе городского Фестива-
ля здоровья.

3. Комитету городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя, комитету экономического развития и тор-
говли администрации города Ставрополя, комитету труда и 
социальной защиты населения администрации города Став-
рополя, комитету физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя, комитету культуры и молодежной 
политики администрации города Ставрополя, комитету об-
разования администрации города Ставрополя, управлению 
по информационной политике администрации города Став-
рополя предусматривать в бюджетных заявках на соответс-
твующий финансовый год средства для проведения городс-
кого Фестиваля здоровья.

4. Управлению по информационной политике админис-
трации города Ставрополя осуществлять освещение прове-
дения городского Фестиваля здоровья в средствах массо-
вой информации.

5. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 

04.04.2014 № 1125 «О проведении городского Фестиваля 
здоровья»;

постановление администрации города Ставрополя от 
03.04.2015 № 611 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 04.04.2014 № 1125 «О 
проведении городского Фестиваля здоровья»;

постановление администрации города Ставрополя от 
15.03.2016 № 531 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 04.04.2014 № 1125 «О 
проведении городского Фестиваля здоровья»;

постановление администрации города Ставрополя от 
01.03.2019 № 520 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 04.04.2014 № 1125 «О 
проведении городского Фестиваля здоровья»;

постановление администрации города Ставрополя от 
01.04.2020 № 486 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 04.04.2014 № 1125 «О 
проведении городского Фестиваля здоровья».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Став-
рополя Коршуна В.С.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Ставрополяот 16.03.2021 № 452

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском Фестивале здоровья 

1. Настоящее положение о городском Фестивале здо-
ровья (далее  Положение) регламентирует порядок органи-
зации, проведения и определения победителей городского 
Фестиваля здоровья (далее  – Фестиваль).

2. Организатором Фестиваля выступает администрация 
города Ставрополя.

3. Фестиваль проводится ежегодно.
4. Фестиваль проводится в целях совершенствования 

деятельности муниципальных учреждений образования, об-
разовательных учреждений высшего образования и средне-
го профессионального образования, расположенных на тер-
ритории города Ставрополя, предприятий и организаций по 
охране и укреплению здоровья, вовлечения жителей города 
Ставрополя в практическую работу по созданию благопри-
ятной для здоровья среды обитания, пропаганде здорового 
образа жизни.

5. В рамках Фестиваля проводятся:
смотр-конкурс «Самый здоровый класс» (приложение 1 к 

настоящему Положению);
смотр-конкурс «К здоровой семье через детский сад» 

(приложение 2 к настоящему Положению);
смотр-конкурс «Самый здоровый педагогический кол-

лектив» (приложение 3 к настоящему Положению);
смотр-конкурс «Лучшее учреждение спортивной направ-

ленности по командным видам спорта» (приложение 4 к на-
стоящему Положению);

смотр-конкурс «Лучшее учреждение спортивной направ-
ленности по индивидуальным видам спорта» (приложение 5 
к настоящему Положению);

смотр-конкурс «Самый здоровый трудовой коллектив» 
(приложение 6 к настоящему Положению);

смотр-конкурс «Самое здоровое блюдо» (приложение 7 к 
настоящему Положению);

смотр-конкурс «Самая лучшая передача или публикация, 
посвященная здоровью» (приложение 8 к настоящему Поло-
жению);

смотр-конкурс «Самая здоровая группа высшего учеб-
ного заведения города Ставрополя» (приложение 9 к насто-
ящему Положению); 

смотр-конкурс «Самая здоровая группа среднего специ-
ального учебного заведения города Ставрополя» (приложе-
ние 10 к настоящему Положению);

смотр-конкурс «Самая здоровая семья» (приложение 11 
к настоящему Положению). 

6. Участниками Фестиваля являются:
коллективы сотрудников и учащихся муниципальных об-

разовательных учреждений, учреждений отрасли «Культура», 
учреждений физической культуры и спорта;

студенты и преподаватели образовательных учреждений 
высшего образования и среднего профессионального обра-
зования, расположенных на территории города Ставрополя;

представители средств массовой информации;
трудовые коллективы учреждений, предприятий и орга-

низаций города Ставрополя независимо от их форм собс-
твенности;

представители общественных организаций;
семьи, проживающие в городе Ставрополе.
7. Фестиваль проводится в два этапа.
Первый (отборочный) этап проводится с 07 апреля те-

кущего года по 20 марта следующего года, в ходе которого 
проводятся смотры-конкурсы в муниципальных образова-
тельных учреждениях, учреждениях физической культуры и 
спорта, учреждениях отрасли «Культура», образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального обра-
зования, расположенных на территории города Ставрополя, 
среди коллективов предприятий и организаций города Став-
рополя, среди представителей средств массовой информа-
ции. 

Для проведения первого этапа Фестиваля утверждаются 
составы рабочих групп по проведению каждого смотра-кон-
курса и составы комиссий по определению трех лучших учас-
тников в каждом смотре-конкурсе (далее – Комиссии). 

Рабочие группы по проведению первого этапа Фестива-
ля:

проводят встречи на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ставрополя по привлечению жителей 
города Ставрополя к участию в Фестивале;

организуют проведение смотров-конкурсов в рамках 
Фестиваля согласно положениям о смотрах-конкурсах;

направляют результаты смотров-конкурсов в Комиссии.
Комиссии определяют трех лучших участников в каждом 

смотре-конкурсе.
Сведения о победителях смотров-конкурсов, за исклю-

чением смотра-конкурса «Самая здоровая семья», в первом 
этапе Фестиваля должны содержать следующую информа-
цию:

полное название учреждения, организации или предпри-
ятия;

фамилию, имя, отчество руководителя учреждения, ор-
ганизации или предприятия;

фамилию, имя, отчество руководителя структурного 
подразделения учреждения, организации или предприятия 
– участника Фестиваля;

краткую информацию об итогах участия учреждения, ор-
ганизации или предприятия в первом этапе Фестиваля.

Сведения о победителях смотров-конкурсов направля-
ются в жюри городского Фестиваля здоровья (далее – жюри 
Фестиваля) в срок до 20 марта.

Второй (заключительный) этап проводится с 20 марта по 
07 апреля следующего года, в ходе которого членами жюри 
Фестиваля определяются один победитель и два лауреата в 
каждом смотре-конкурсе. 

Материалы о ходе проведения Фестиваля публикуются в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Объявление победителей Фестиваля и их награждение 
осуществляется в день празднования Всемирного дня здо-
ровья.

Лауреаты и победители Фестиваля награждаются дипло-
мами, ценными подарками или денежными премиями.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самый здоровый класс»

1. Организатором смотра-конкурса «Самый здоровый 
класс» (далее – смотр-конкурс) является комитет образова-
ния администрации города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенствова-
ния деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя по охране и укреплению 
здоровья учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, активизации работы коллективов классов об-
щеобразовательных учреждений города Ставрополя по ов-
ладению навыками здорового образа жизни. 

3. Задачами смотра-конкурса являются:
коллективное осмысление ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни;
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

здоровья и здорового образа жизни;
привлечение внимания педагогов, учащихся и их роди-

телей, средств массовой информации к вопросам создания 
в общеобразовательном учреждении условий, способству-
ющих сохранению и укреплению здоровья всех участников 
образовательного процесса. 

4. Участниками смотра-конкурса являются коллективы 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
наличие информационно-методических материалов о 

системе работы общеобразовательного учреждения по оз-
доровлению всех участников образовательного процесса; 

уровень общей заболеваемости в классе (количество 
дней, пропущенных по болезни);

наличие (отсутствие) курящих учеников (в процентном 
соотношении к общему количеству учеников класса);

участие класса в акции «Некурящий класс»;
проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику употребления психоактивных веществ;
количество учеников, которые занимаются спортом;
участие учеников в школьных, городских спортивных со-

ревнованиях;
проведение учениками класса спортивных соревнований 

с участием родителей, педагогов; 
наличие (отсутствие) экскурсий (поездок), проведенных 

на природе;

количество мероприятий по пропаганде здорового об-
раза жизни;

организация питания учеников в школьной столовой (ко-
личество учеников, питающихся в школе). 

Приветствуются документальные подтверждения прове-
дения мероприятий (отзывы, публикации в средствах массо-
вой информации, фото-, видеоматериалы, награды либо их 
копии).

Приложение 2
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «К здоровой семье через детский сад»

1. Организатором смотра-конкурса «К здоровой семье 
через детский сад» (далее – смотр-конкурс) является коми-
тет образования администрации города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенстова-
ния работы муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Ставрополя (далее – ДОУ) по охране и 
укреплению здоровья детей, формированию навыков здоро-
вого образа жизни. 

3. Задачами смотра-конкурса являются:
создание здоровьесберегающего и здоровьеукрепляю-

щего пространства в каждом ДОУ;
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни;
привлечение внимания родителей, педагогов ДОУ, 

средств массовой информации к вопросам создания в ДОУ 
благоприятной для здоровья среды.

4. Участниками смотра-конкурса являются детские кол-
лективы ДОУ под руководством педагогов с участием роди-
телей.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
уровень общей заболеваемости в ДОУ (количество дней, 

пропущенных по болезни);
наличие в ДОУ центров здоровья;
использование новых форм работы с родителями по 

пропаганде здоровья и здорового образа жизни;
проведение спортивных мероприятий в ДОУ (в том числе 

с участием родителей, педагогов);
наличие информационно-методических материалов о 

системе работы ДОУ по оздоровлению всех участников об-
разовательного процесса;

наличие психолого-педагогических условий в ДОУ (про-
граммно-методическое обеспечение, кадровое обеспече-
ние, развивающая среда).

Приветствуются документальные подтверждения прове-
дения мероприятий (отзывы, публикации в средствах массо-
вой информации, фото-, видеоматериалы, награды либо их 
копии).

Приложение 3
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе 

«Самый здоровый педагогический коллектив»

1. Организаторами смотра-конкурса «Самый здоровый 
педагогический коллектив» (далее – смотр-конкурс) явля-
ются:

комитет образования администрации города Ставро-
поля;

комитет культуры и молодежной политики администра-
ции города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенствова-
ния деятельности муниципальных образовательных учреж-
дений города Ставрополя, учреждений отрасли «Культура» 
города Ставрополя по охране и укреплению здоровья, фор-
мированию навыков здорового образа жизни.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
улучшение состояния здоровья педагогов и повышение 

качества образования;
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни.
4. Участниками смотра-конкурса являются педагоги-

ческие коллективы муниципальных образовательных учреж-
дений города Ставрополя, учреждений отрасли «Культура» 
города Ставрополя.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
количество полученных листков нетрудоспособности и 

сроков временной нетрудоспособности (в процентном соот-
ношении к общему количеству работников организации);

наличие (отсутствие) курящих педагогов в коллективе (в 
процентном соотношении к общему количеству педагогов);

количество педагогов, прошедших вакцинацию против 
гриппа (в процентном соотношении к общему количеству 
педагогов);

наличие (отсутствие) педагогов, занимающихся спортом 
(в процентном соотношении к общему количеству педаго-
гов);

количество спортивных мероприятий, проведенных в 
муниципальном образовательном учреждении города Став-
рополя;

количество педагогов, прошедших оздоровление в са-
наториях и профилакториях (в процентном соотношении к 
общему количеству педагогов);

наличие (отсутствие) в муниципальном образователь-
ном учреждении города Ставрополя комнат отдыха для пе-
дагогов;

организация питания педагогов в муниципальном обра-
зовательном учреждении города Ставрополя;

организация рабочих мест педагогов в муниципальном 
образовательном учреждении города Ставрополя.

Приветствуются документальные подтверждения прове-
дения мероприятий (отзывы, публикации в средствах массо-
вой информации, фото-, видеоматериалы, награды либо их 
копии).

Приложение 4
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее учреждение спортивной 

направленности по командным видам спорта»

1. Организатором смотра-конкурса «Лучшее учреждение 
спортивной направленности по командным видам спорта» 
(далее  – смотр-конкурс) является комитет физической куль-
туры и спорта администрации города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенство-
вания деятельности муниципальных образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности города Ставрополя, обеспечения высоко-
эффективного учебно-тренировочного процесса, популя-
ризации активного отдыха и здорового образа жизни среди 
населения города Ставрополя.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

активного отдыха и здорового образа жизни среди населе-
ния города Ставрополя;

пропаганда здорового образа жизни среди работников и 
учащихся муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей спортивной направлен-
ности города Ставрополя.

4. Участниками смотра-конкурса являются коллективы 
муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности города 
Ставрополя.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
количество педагогов, носящих звания мастера спорта 

России, заслуженного мастера спорта России (в процентном 
соотношении к общему количеству педагогов);

количество педагогов, обладающих спортивными раз-
рядами (в процентном соотношении к общему количеству 
педагогов);

наличие стендов с информацией о физкультурно-спор-
тивных достижениях, пропаганде активного отдыха и здоро-
вого образа жизни;

количество побед в городских спортивно-массовых ме-
роприятиях (в процентном соотношении к общему количес-
тву городских спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие учащиеся муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей спор-
тивной направленности города Ставрополя); 

наличие перспективных планов, направленных на разви-
тие и популяризацию физкультурно-спортивного движения, 
активного отдыха и здорового образа жизни;

наличие материально-технической базы для организа-
ции и проведения учебно-тренировочного процесса;

физкультурно-спортивная работа, проводимая муници-
пальным образовательным учреждением дополнительно-
го образования детей спортивной направленности города 
Ставрополя на спортивных площадках по месту жительства;

наличие фото- и видеорепортажей, публикаций в печат-
ных изданиях средств массовой информации, освещающих 
физкультурно-спортивную деятельность муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей спортивной направленности города Ставрополя.

Приложение 5
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее учреждение спортивной 
направленности по индивидуальным видам спорта»

1. Организатором смотра-конкурса «Лучшее учрежде-
ние спортивной направленности по индивидуальным видам 
спорта» (далее – смотр-конкурс) является комитет физичес-
кой культуры и спорта администрации города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенство-
вания деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности города Ставрополя, обеспечения высоко-
эффективного учебно-тренировочного процесса, популя-
ризации активного отдыха и здорового образа жизни среди 
населения города Ставрополя.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

активного отдыха и здорового образа жизни среди населе-
ния города Ставрополя;

пропаганда здорового образа жизни среди работников и 
учащихся муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей спортивной направлен-
ности города Ставрополя.

4. Участниками смотра-конкурса являются коллективы 
муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности города 
Ставрополя.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
количество педагогов, носящих звания мастера спорта 

России, заслуженного мастера спорта России (в процентном 
соотношении к общему количеству педагогов);

количество педагогов, обладающих спортивными раз-
рядами (в процентном соотношении к общему количеству 
педагогов);

наличие стендов с информацией о физкультурно-спор-
тивных достижениях, пропаганде активного отдыха и здоро-
вого образа жизни;

количество побед в городских спортивно-массовых ме-
роприятиях (в процентном соотношении к общему количес-
тву городских спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие учащиеся муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей спор-
тивной направленности города Ставрополя); 

наличие перспективных планов, направленных на разви-
тие и популяризацию физкультурно-спортивного движения, 
активного отдыха и здорового образа жизни;

наличие материально-технической базы для организа-
ции и проведения учебно-тренировочного процесса;

физкультурно-спортивная работа, проводимая муници-
пальным образовательным учреждением дополнительно-
го образования детей спортивной направленности города 
Ставрополя на спортивных площадках по месту жительства;

наличие фото- и видеорепортажей, публикаций в печат-
ных изданиях средств массовой информации, освещающих 
физкультурно-спортивную деятельность муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей спортивной направленности города Ставрополя.

Приложение 6
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самый здоровый трудовой коллектив» 

1. Организатором смотра-конкурса «Самый здоровый 
трудовой коллектив» (далее – смотр-конкурс) выступает 
комитет труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенствова-
ния деятельности организаций и учреждений города Ставро-

Окончание на 7-й стр.

официальное опубликование

Ставропольский мобильный 
мультимедийный музей исто-
рии казачества представлен 
на научно-практической кон-
ференции Общественной па-
латы Российской Федерации.

Ее темой стала памятная дата: 
800-летие со дня рождения свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского. Участники об-
судили воспитание и подготовку 
к служению Отечеству молодежи 
на примере образов православ-
ных святых и героев-казаков.

Конференция прошла сразу в 
офлайн- и онлайн-форматах. По 
видеоконференцсвязи с докла-
дом о музее как новации казачье-
го образования выступил помощ-
ник атамана Терского войскового 
казачьего общества по молодеж-
ной политике и военно-патри-

история казачества

МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЕН НА КОНФЕРЕНЦИИ
отическому воспитанию Игорь 
Кочубеев. Он же является руко-
водителем проекта мультиме-
дийного музея, который получил 
поддержку Фонда президентских 
грантов и успешно реализуется 
на Ставрополье.

Как прозвучало, проект уже 
смог сработать на повышение 
интереса к изучению предмета 
«История казачества» в казачьих 
кадетских классах Ставрополь-
ского края.

– Мы создали мультимедийные 
материалы в формате VR360 и 
постоянно пополняем контент му-
зея, – рассказал Игорь Кочубеев. 
– Недавно сняли военно-истори-
ческую реконструкцию освобож-
дения Ростова-на-Дону от немец-
ко-фашистских захватчиков. Эти 
кадры пополнили vr-фильм «Ка-
заки на фронте» – о роли казачьих 

формирований в годы Великой 
Отечественной войны. Материа-
лы мультимедийного музея – это 
шесть vr-роликов. Хронология: от 
происхождения казаков до воз-
рождения казачества в 90-х годах 
XX века.

Сейчас координаторы про-
екта занимаются организацией 
выездных показов мультимедий-
ного музея в казачьих кадетских 
классах и военно-патриотических 
клубах края. В неделю проводит-
ся до 20 презентаций, и все они, 
по словам И. Кочубеева, имеют 
очень большой отклик:

– Для измерения уровня зна-
ний до и после презентаций мы 
проводим краткие тестирования. 
Участники презентаций усваива-
ют до 90% информации, содер-
жащейся в наших vr-роликах. По 
результатам проекта мы сделаем 

общий анализ результатов, но 
уже сегодня нам пишут препода-
ватели, завучи, что обычный урок 
учащиеся вспоминают и обсужда-
ют по нескольку дней, – отметил 
руководитель проекта.

Как сообщалось ранее, терцам 
уже начали приходить запросы 
от казаков из разных войсковых 
казачьих обществ с предложени-
ем запустить аналогичные каза-
чьи мультимедийные музеи на их 
территории. Так возникла идея 
полноценной социальной фран-
шизы. Казаки Терского войска 
уже помогают собратьям Куба-
ни, Северной Осетии, Тульской, 
Калининградской, Тюменской, 
Свердловской областей и Санкт-
Петербурга в написании гранто-
вых проектов для запуска площа-
док в их регионах.

В практической конференции 

приняли участие заместитель 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты РФ по вопросам 
благотворительности и социаль-
ной работе, руководитель сек-
ретариата Всемирного Русского 
Народного Собор Сергей Рудов; 
заместитель начальника Управле-
ния Президента РФ по вопросам 
государственной службы и кадров, 
ответственный секретарь Совета 
при Президенте РФ по делам ка-
зачества Александр Орехов; пред-
седатель Синодального комитета 
Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл; пред-
ставители Федерального агент-
ства по делам национальностей, 
Министерства просвещения Рос-
сии, департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей г. Москвы, Всероссийско-
го казачьего общества, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского, Первого ка-
зачьего университета, кадетских 
корпусов России и других учебных 
заведений.



7№ 41, 23 МАРТА 2021 г.

Ютуб

поля по охране и укреплению здоровья, активизации работы 
трудовых коллективов организаций и учреждений по форми-
рованию навыков здорового образа жизни. 

3. Задачами смотра-конкурса являются:
коллективное осмысление ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни;
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни;
привлечение внимания жителей города Ставрополя и 

средств массовой информации к вопросам создания в орга-
низациях и учреждениях города Ставрополя благоприятной 
для здоровья среды.

4. Участниками смотра-конкурса являются трудовые 
коллективы организаций и учреждений города Ставрополя 
независимо от их форм собственности.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
количество полученных листков нетрудоспособности и 

сроков временной нетрудоспособности (в процентном со-
отношении к общему количеству работников трудового кол-
лектива);

количество работников трудового коллектива, прошед-
ших оздоровление в санаториях и профилакториях (в про-
центном соотношении к общему количеству работников тру-
дового коллектива);

количество работников организации, прошедших вакци-
нацию против гриппа (в процентном соотношении к общему 
количеству работников трудового коллектива);

количество курящих работников трудового коллектива (в 
процентном соотношении к общему количеству работников 
трудового коллектива);

проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику употребления психоактивных веществ;

проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику употребления алкоголя;

количество работников трудового коллектива, занимаю-
щихся спортом (в процентном соотношении к общему коли-
честву работников трудового коллектива);

количество спортивных мероприятий, проведенных в 
организации (или участие в городских, краевых соревнова-
ниях);

организация питания в организации;
организация рабочего места;
наличие коллективного договора, предусматривающего 

выделение средств на оздоровление работников трудового 
коллектива;

наличие медицинского пункта или штатного (или работа-
ющего по договору) медицинского работника.

Приветствуются документальные подтверждения прове-
дения мероприятий (отзывы, публикации в средствах массо-
вой информации, фото-, видеоматериалы, награды либо их 
копии).

Приложение 7
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самое здоровое блюдо»

1. Организатором смотра-конкурса «Самое здоровое 
блюдо» (далее – смотр-конкурс) выступает комитет эконо-
мического развития и торговли администрации города Став-
рополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях коллективного 
осмысления и пропаганды ценности здоровья и здорового 
образа жизни через формирование привычки здорового пи-
тания.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
повышение эффективности мероприятий по пропаганде 

здоровья и здорового образа жизни;
привлечение внимания жителей города Ставрополя и 

средств массовой информации к вопросам формирования 
привычки здорового питания;

пропаганда здорового образа жизни.
4. Участниками смотра-конкурса являются коллективы 

предприятий общественного питания города Ставрополя. В 
ходе смотра-конкурса оцениваются приготовленные конкур-
сные блюда коллективов – участников смотра-конкурса. 

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
доступность продуктов, используемых для приготовле-

ния конкурсных блюд;
калорийность приготовленного конкурсного блюда;
количество белков, жиров и углеводов в составе конкур-

сного блюда;
технология приготовления конкурсного блюда (вид ку-

линарной обработки продуктов: жарение, приготовление на 
пару, обычная варка, тушение или подача блюда в свежем 
виде);

оформление готового конкурсного блюда.
Приветствуются документальные подтверждения прове-

дения мероприятий (отзывы, публикации в средствах массо-
вой информации, фото-, видеоматериалы, награды либо их 
копии).

Приложение 8
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самая лучшая передача 

или публикация, посвященная здоровью»

1. Организатором смотра-конкурса «Самая лучшая пе-
редача или публикация, посвященная здоровью» (далее  –  
смотр-конкурс) является управление по информационной 
политике администрации города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях повышения роли 
средств массовой информации в пропаганде здоровья и 
здорового образа жизни.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
привлечение внимания жителей города Ставрополя к 

проблемам охраны здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни;

информирование жителей города Ставрополя о дости-
жениях в области здравоохранения и медицины, популяри-
зация профессии медицинского работника.

4. Участниками смотра-конкурса являются журналисты, 
коллективы газет, теле- и радиокомпаний. На смотр-конкурс 
могут быть представлены отдельные работы, тематические 
подборки, серии материалов (далее – материал). В заявке на 
участие в смотре-конкурсе должны быть изложены причины, 
побудившие участника принять участие в смотре-конкурсе, 
краткие сведения об авторе материала. На смотр-конкурс 
представляются оригиналы либо копии печатных матери-
алов с указанием даты публикации в средствах массовой 
информации, аудио-, видеоматериалы, сопровождаемые 
эфирными справками. Представленные на смотр-конкурс 
материалы не рецензируются и не возвращаются.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
тема передачи (публикации), ее актуальность;
соответствие передачи (публикации) целям и задачам 

смотра-конкурса;
доступность изложения материала;
использование достоверной информации;
содержательность, яркость и оригинальность изложе-

ния;
количество отзывов на передачу (публикацию).

Приложение 9
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самая здоровая группа высшего 

учебного заведения города Ставрополя»

1. Организатором смотра-конкурса «Самая здоровая 
группа высшего учебного заведения города Ставрополя» 
(далее – смотр-конкурс) является комитет культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенствова-
ния деятельности образовательных учреждений высшего 
образования, расположенных на территории города Ставро-
поля (далее – образовательные учреждения города Ставро-
поля) по охране и укреплению здоровья, активизации работы 
коллективов образовательных учреждений города Ставропо-
ля по формированию навыков здорового образа жизни.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
поддержка и развитие всех форм и методов воспитания в 

молодых людях потребности к физической культуре, спорту; 
пропаганда здорового образа жизни;
обобщение, распространение и внедрение в практику 

эффективных методов психологической защиты, препятс-
твующей употреблению алкоголя и психоактивных веществ;

привлечение внимания родителей, педагогов и сту-
дентов образовательных учреждений города Ставрополя и 
средств массовой информации к вопросам создания в об-
разовательных учреждениях города Ставрополя благоприят-
ной для здоровья среды;

повышение роли физической культуры, спорта и туризма 
в жизни молодых людей;

обеспечение взаимодействия учреждений культуры, обра-
зования и физической культуры для повышения качества про-
филактической работы среди молодежи города Ставрополя.

4. Участниками смотра-конкурса являются учебные кол-
лективы образовательных учреждений города Ставрополя.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
количество студентов, прошедших вакцинацию против 

гриппа (в процентном соотношении к общему количеству 
студентов); 

количество курящих студентов в учебном коллективе (в 
процентном соотношении к общему количеству студентов);

количество учебных дней, пропущенных студентами по 
болезни в течение учебного года;

проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику употребления психоактивных веществ, профилактику 
вредных привычек (курение, употребление алкоголя) (фото/
видеоматериалы);

количество студентов, регулярно посещающих спортив-
ные секции;

наличие любительских и профессиональных команд, за-
нимающихся любым видом спорта (фото/видеоматериалы);

участие студентов учебного заведения в спортивных со-
ревнованиях в городе Ставрополе и в Ставропольском крае 
(в том числе с участием педагогов) (дипломы, подтвержда-
ющие документы);

проведение собственных проектов и мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни;

уровень подготовки медиапрезентации группы об учас-
тии в смотре-конкурсе (документальное подтверждение, от-
зывы, публикации в средствах массовой информации, сце-
нарии, фото-, видеоматериалы, награды либо их копии).

Приложение 10
к положению о городском 

Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самая здоровая группа среднего 

специального учебного заведения города Ставрополя»

1. Организатором смотра-конкурса «Самая здоровая 
группа среднего специального учебного заведения горо-
да Ставрополя» (далее – смотр-конкурс) является комитет 
культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя.

2. Смотр-конкурс проводится в целях совершенствова-
ния деятельности образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, расположенных на тер-
ритории города Ставрополя (далее – образовательные уч-
реждения города Ставрополя) по охране и укреплению здо-
ровья, активизации работы коллективов образовательных 
учреждений города Ставрополя по формированию навыков 
здорового образа жизни.

3. Задачами смотра-конкурса являются:
поддержка и развитие всех форм и методов воспитания в 

молодых людях потребности к физической культуре, спорту; 
пропаганда здорового образа жизни;
обобщение, распространение и внедрение в практику 

эффективных методов психологической защиты, препятс-
твующей употреблению алкоголя и психоактивных веществ;

привлечение внимания родителей, педагогов и сту-
дентов образовательных учреждений города Ставрополя и 
средств массовой информации к вопросам создания в об-
разовательных учреждениях города Ставрополя благоприят-
ной для здоровья среды;

повышение роли физической культуры, спорта и туризма 
в жизни молодых людей;

обеспечение взаимодействия учреждений культуры, об-
разования и физической культуры для повышения качества 
профилактической работы среди молодежи города Ставро-
поля.

4. Участниками смотра-конкурса являются учебные кол-
лективы образовательных учреждений города Ставрополя.

5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
количество студентов, прошедших вакцинацию против 

гриппа (в процентном соотношении к общему количеству 
студентов); 

количество курящих студентов в учебном коллективе (в 
процентном соотношении к общему количеству студентов);

количество учебных дней, пропущенных студентами по 
болезни в течение учебного года;

проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику употребления психоактивных веществ, профилактику 
вредных привычек (курение, употребление алкоголя) (фото/
видеоматериалы);

количество студентов, регулярно посещающих спортив-
ные секции;

наличие любительских и профессиональных команд, за-
нимающихся любым видом спорта (фото/видеоматериалы);

участие студентов учебного заведения в спортивных со-
ревнованиях в городе Ставрополе и в Ставропольском крае 
(в том числе с участием педагогов) (дипломы, подтвержда-
ющие документы);

проведение собственных проектов и мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни;

уровень подготовки медиапрезентации группы об учас-
тии в смотре-конкурсе (документальное подтверждение, от-
зывы, публикации в средствах массовой информации, сце-
нарии, фото-, видеоматериалы, награды либо их копии).

Приложение 11
к положению о городском  Фестивале здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Самая здоровая семья»

1. Организаторами смотра-конкурса «Самая здоровая 
семья» (далее –смотр-конкурс) являются:

отдел социальных программ и проектов администрации 
города Ставрополя;

администрация Ленинского района города Ставрополя;
администрация Октябрьского района города Ставрополя;
администрация Промышленного района города Ставро-

поля;
комитет культуры и молодежной политики администра-

ции города Ставрополя.
2. Смотр-конкурс проводится в целях повышения осоз-

нания ценности здоровья жителями города Ставрополя.
3. Задачами смотра-конкурса являются:
активизация и совершенствование деятельности роди-

телей по охране и укреплению здоровья детей;
формирование активной жизненной позиции детей в 

вопросах укрепления здоровья, приверженности к здорово-
му образу жизни и овладение навыками здорового образа 
жизни;

осмысление ценности здоровья и здорового образа 
жизни;

привлечение внимания жителей города Ставрополя и 
средств массовой информации к вопросам создания благо-
приятной для здоровья среды.

4. Участниками смотра-конкурса являются семьи, про-
живающие в городе Ставрополе. Заявка на участие в смот-
ре-конкурсе должна содержать следующую информацию:

фамилию, имя и отчество (полностью) и дату рождения 
всех членов семьи;

адрес регистрации и фактического проживания;
номера телефонов (домашний, мобильный, служебный);
адрес электронной почты.
5. Критериями оценки смотра-конкурса являются:
уровень общей заболеваемости в семье;
количество курящих членов семьи; 
количество членов семьи, которые занимаются спор-

том;
количество экскурсий (поездок), проведенных на при-

роде;
участие в классных, школьных, городских спортивных 

соревнованиях;
организация питания в семье;
количество членов семьи, прошедших вакцинацию про-

тив гриппа, гепатита, флюорографию;
организация рабочего места ребенка дома;
участие в озеленении дома, города;
наличие эссе «Моя здоровая семья – как я ее представ-

ляю»;
наличие плана по улучшению состояния здоровья членов 

семьи.
Приветствуются документальные подтверждения прове-

дения мероприятий (отзывы, публикации в средствах массо-
вой информации, фото-, видеоматериалы, награды либо их 
копии).

6. Победитель и лауреаты смотра-конкурса награж-
даются дипломами и денежными премиями в следующем 
размере:

победитель – 11 000,00 рублей;
лауреаты – 7 700,00 рублей.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Ставрополя от 16.03.2021 № 452

СОСТАВ
жюри городского Фестиваля здоровья

Коршун Вячеслав Сергеевич – заместитель главы адми-
нистрации города Ставрополя, председатель жюри

Мосина Светлана Викторовна – депутат Ставропольской 
городской Думы, заместитель председателя жюри (по согла-
сованию) 

Ершов Василий Петрович – консультант отдела социаль-
ных программ и проектов администрации города Ставропо-
ля, секретарь жюри.

Члены жюри:

Головин Николай Петрович – руководитель комитета 
культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

Громова Людмила Юрьевна – депутат Ставропольской 
городской Думы (по согласованию)

Диреганова Ангелина Владимировна – руководитель ко-
митета образования администрации города Ставрополя

Карпенко Лариса Александровна – руководитель коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя

Лазарева Елена Ариевна – управляющий делами адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя

Максименко Светлана Сергеевна – управляющий делами 
администрации Промышленного района города Ставрополя

Охмат Галина Алексеевна – управляющий делами адми-
нистрации Октябрьского района города Ставрополя

Резюк Александр Александрович – руководитель коми-
тета физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя 

Сидоренко Виолета Александровна – заместитель ру-
ководителя комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 

Сонина Анжелика Александровна – руководитель отдела 
социальных программ и проектов администрации города 
Ставрополя

Хороших Юлия Васильевна – руководитель управления 
по информационной политике администрации города Став-
рополя.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.03.2021                                    г. Ставрополь                                           № 464

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Индустриальная, 25, в 
квартале 600, и расположенных на нем объектов капи-
тального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136 (статья 54. П-2. Зона производс-
твенно-складских объектов), заключением от 19.01.2021 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального 
строительства по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Индустриальная, 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010402:69 площадью 1913 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Индустриальная, 25, в квартале 
600, и расположенных на нем объектов капитального стро-
ительства с кадастровыми номерами 26:12:010402:3271, 
26:12:010402:738 – «объекты дорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

17.03.2021                                          г. Ставрополь                                                       № 465

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011307:545 по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Победа», и расположенного на нем объекта ка-
питального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136 (статья 42. Ж-4. Зона огороднических 
и садоводческих объединений), заключением от 19.01.2021 
о результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Победа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011307:545 площадью 498 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Победа», и расположенного на нем объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 26:12:011307:549 – 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

17.03.2021                                          г. Ставрополь                                              № 466

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 5в, и рас-
положенных на нем объектов капитального строитель-
ства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 53. П-1. Зона промыш-
ленных объектов), заключением от 19.01.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя, рекоменда-
цией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объектов капитального строительства по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
Кулакова, 5в 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010507:188 площадью 412 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, проспект Кулакова, 5в, и расположенных 
на нем объектов капитального строительства с кадастровы-
ми номерами 26:12:010507:858, 26:12:010507:859 – «мага-
зины, общественное питание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – павильона (без названия), 

расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 401. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 01.03.2021 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – павильона (без на-
звания), расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 401(далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – павильона «Деревенский», 

расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 401. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 01.03.2021 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – павильона «Деревен-
ский», расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Ленина, в районе дома № 401 (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – киоска «Coffee time», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

просп. Октябрьской Революции, в районе дома № 22. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 02.03.2021 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – киоск «Coffee time», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, в районе дома 
№ 22 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – киоска «Кофе с собой», расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
просп. Октябрьской Революции, в районе дома № 22. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 02.03.2021 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – киоск «Кофе с собой», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, в районе дома 
№ 22 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – киоска «Сластёна», расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
просп. Октябрьской Революции, в районе дома № 22. 

1. Комитетом экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя 02.03.2021 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального 
нестационарного сооружения – киоска «Сластёна», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
просп. Октябрьской Революции, в районе дома № 22 (далее 
– самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно 

установленного некапитального нестационарного 
сооружения – киоска «Мороженое», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 

просп. Октябрьской Революции, в районе дома № 22. 

1. Комитетом экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя 02.03.2021 года выявлен 
факт размещения самовольно установленного некапиталь-
ного нестационарного сооружения – киоска «Мороженое», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, в районе дома 
№ 22 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объ-
екта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и публикации в газете «Вечерний Ставрополь» 
демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок 
до 07 апреля 2021 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пун-
кте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет де-
монтирован (перемещен) комитетом экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя.

официальное опубликование
Начало на 6-й стр.
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Инстаграм

Гранола с изюмом 
и орехами
Ингредиенты: овсяные хлопья 
(крупные, не быстрого приго-
товления) – 2 стакана, любые 
орехи (или семечки) – 100 г, 
корица (или кардамон, мускат-
ный орех, кокосовая стружка) – 
по вкусу, изюм – 100 г, мед или 
кленовый сироп – 3 ст. л., саха-
розаменитель или коричневый 
сахар – по вкусу, растительное 
или любое другое масло – 1 
ст.л., соль – щепотка. 

Разогреть духовку до 170 гра-
дусов. Овсяные хлопья, орехи, 
семечки перемешать в миске. В 
другой миске смешать всё жид-
кое: мед (не жидкий можно пред-
варительно растопить), масло, 
можно добавить немного воды, 
специи, заменитель сахара. Сме-
шать сухие ингредиенты с жидки-
ми. Застелить противень бумагой 

Реклама.

официальное 
опубликование

В связи с технической ошибкой, допущенной при 
опубликовании в газете «Вечерний Ставрополь» от 20 
марта 2021 года № 40 (страница 4), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 18.03.2021, абзац 7, 
пункта 7 данного заключения о результатах обществен-
ных обсуждений читать в следующей редакции:

– «рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030405:307 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ш. Старомарьев-
ское, в части сокращения расстояния от стены объекта 
капитального строительства до границы земельного 
участка, смежной с линией объекта улично-дорожной 
сети (шоссе), до 3 м.»;

– в пункте 9 оповещения о начале общественных об-
суждений, опубликованного в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 30 января 2021 года № 13 (страница 6), слова «и 
объекта капитального строительства» исключить;

– в пункте 9 заключения о результатах общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний Став-
рополь» от 20 февраля 2021 года № 25 (страница 7), сло-
ва «и объекта капитального строительства» исключить.

В соответствии с Федеральным законом от 30 дека-
бря 2006 г.  № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
и планом, предусматривающим организацию рознич-
ных рынков на территории Ставропольского края, ут-
вержденным распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 25 июня 2007 г. № 185-рп, комитетом 
экономического развития и торговли администрации 
города Ставрополя продлен срок действия разрешения 
на право организации розничного рынка обществу с 
ограниченной ответственностью «НАНОТЕХ» по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Шаумяна, 1, до 31.12.2021.

частные объявления
ПРОДАЮ

ДВЕРЬ ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ; 
ТРУБЫ ДЛЯ ЗАБОРА. 
Тел. 8-962-449-63-69.                                      139

ТУЛЬСКУЮ ГАРМОШКУ в футляре, в хо-
рошем состоянии. 
Тел. 8-962-446-86-19.141

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                       101

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                        77

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН И МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                        86

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-962-453-91-12.                                        77

КУПЛЮ

ВАШ АВТОМОБИЛЬ. Срочный выкуп ав-
томобилей. В любом состоянии. 
Тел. +7-903-408-86-22.                                    103 

СДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Менделе-
ева. Тел. 26-41-97.                                             140

для выпечки (лучше запекать на 
силиконовом коврике) и распре-
делить смесь ровным слоем. За-
пекать минут 30 – 40, перемеши-
вая каждые 10 минут. В последние 
пять минут добавить изюм. Затем 
гранолу охладить и убрать в хо-
лодильник в стеклянных банках. 
Подавать с молоком, йогуртом, 
сиропом.

С вишней
Ингредиенты: фундук (сырой) 
– 100 г, семечки подсолнуха 
(очищенные) – 100 г, хлопья ов-
сяные – 250 г, масло сливочное 
(100 – в гранолу, 50 – в крем) 
– 150 г, сахар – 100 г, мед (жид-
кий) – 2 ст. л., вишня (свежая 
или мороженая) – 200 г, шоко-
лад белый (для крема) – 200 г, 
сливки (35%) – 100 мл, коньяк 
– 1 ст. л.

Очистить фундук от кожуры 
и отправить его в чашу мульти-

варки на 10 минут с режимом 
«выпечка» (при мощности муль-
тиварки 860 Ватт). Через пять ми-
нут встряхнуть чашу мультиварки 
один раз. Затем выложить орехи 
на вафельное полотенце, дать им 
немного остыть и перетереть их 
руками. Получатся чистые и кра-
сивые ядра.

Семечки подсолнуха и овсяные 
хлопья вместе в фундуком отпра-
вить в чашу мультиварки и гото-
вить в режиме выпечка 30 минут. 
За это время два раза встряхнуть 
ореховую смесь.

В небольшом сотейнике со-
единить сливочное масло, сахар 
и мед. На небольшом огне рас-
плавить все содержимое, пери-
одически помешивая. Получив-
шуюся смесь перелить в овсяные 
хлопья с орехами в чашу мульти-
варки. Туда же отправить вишню, 
все перемешать, слегка утрамбо-
вать и включить режим «выпечка» 
на 60 минут.

Пока готовится гранола, сва-
рить крем. Белый шоколад и 
сливки в огнеупорной миске пос-
тавить на водяную баню, добавить 
сливочное масло и, постоянно 
помешивая, растопить шоколад, 
не доводя до кипения, чтобы шо-
колад не свернулся. Затем убрать 
с водяной бани и добавить 1 ст. л. 
коньяка (по желанию), хорошо пе-
ремешать и оставить остывать до 
комнатной температуры.

После звукового сигнала вы-
нуть чашу мультиварки и дать гра-
ноле немного остыть.

Подавать гранолу можно как 
холодной, так и горячей с моло-
ком. По вкусу можно добавить 
сезонные ягоды или фрукты. Хра-
нить гранолу можно до четырех 
недель в холодильнике в емкости 
с плотно закрытой крышкой.

Мультизлаковая 
Ингредиенты: хлопья овся-
ные – 200 г, хлопья злаковые – 
70 г, отруби овсяные – 30 г, хло-
пья рисовые – 1 горсть, арахис 
(рубленый) – 2 горсти, виш-
ня (вяленая) – 2 горсти, изюм 
(чёрный и жёлтый) – 2 горсти, 
чернослив – 1 горсть, банан – 
2 шт., курага – 1 горсть, мед – 
3 ст. л., корица (щепотка), струж-
ка кокосовая – 2 ст. л., соль (ще-
потка), масло оливковое – 2 ст. 
л., шоколад молочный – 180 г, 
йогурт (для подачи).

Приготовить однородное пюре 
из бананов, оливкового масла, 
мёда и корицы. В отдельной по-
суде смешать хлопья, орехи, ко-
косовую стружку и щепотку соли. 
В сухую смесь добавить банано-
во-масляно-медовое пюре и всё 
перемешать.

Духовку разогреть до темпе-
ратуры 180 градусов. Форму для 
выпечки застелить пекарской бу-
магой. Высыпать ровным слоем 
подготовленную смесь и запекать 
30 минут в разогретой духовке, 
перемешивая каждые 5 – 10 ми-
нут.

Сухофрукты залить горячей 
водой на пять минут, затем воду 
слить. Курагу и чернослив разре-
зать пополам или на четвертинки. 
Смешать хлопья и сухофрукты и 
вернуть гранолу в духовку ещё на 
3 – 5 минут.

Готовую гранолу остудить, за-
тем добавить измельченный шо-
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мастер-класс на кухне

Кулинарные истории: гранола
колад и снова всё перемешать. 
Полностью остывшую гранолу пе-
ресыпать в банку или контейнер 
для хранения.

Батончики 
с малиной 
и розмарином
Ингредиенты: 200 г овсяных 
хлопьев, 2 ст. л. растительного 
масла, 2 яйца, 4 ст. л. меда, 100 
г ягод малины, розмарин.

К овсяным хлопьям добавить 
ягоды и розмарин. Растопить 
мёд, влить масло. Когда смесь 
остынет, добавить яичные белки. 
Влить сироп к хлопьям, переме-
шать, разложить хлопья плотным 
слоем на пергаменте и запекать 
15 минут при температуре 180 
градусов. Нарезать запечённую 
массу небольшими брусочками.

Пряная гранола
с сиропом
Ингредиенты: 200 г овсяных 
хлопьев, 100 г фиников, 30 г 
миндаля, 30 г грецких орехов, 
30 г тыквенных семечек, 4 ст. л. 
сиропа, 2 ст. л. растительного 
масла, молотый имбирь, кори-
ца, мускатный орех (по вкусу и 
желанию).

Если орехи сырые, то предва-
рительно их обжарить, затем на-
резать на мелкие кусочки. Финики 
мелко нарезать. Масло смешать с 
сиропом и специями, залить ов-
сяные хлопья. Застелить проти-
вень бумагой для запекания, вы-
ложить на него хлопья и запекать 
15 минут при температуре 180 
градусов. Когда хлопья остынут, 
добавить к ним орехи, финики и 
тыквенные семечки.

Солёная гранола
Ингредиенты: 200 г овсяных 
хлопьев, 1 яйцо, 50 г миндаля, 
50 г грецких орехов, 2 ч. л. кун-
жута, соль.
Орехи измельчить ножом. Раз-

бить яйцо, размешать и добавить 
немного прохладной воды. Доба-
вить в яичную смесь хлопья, соль, 
перемешать и запекать 15 минут 
при температуре 180 градусов. В 
остывшие хлопья добавить орехи 
и кунжут.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

Это традиционный для США 
снэк (перекус), его часто едят на 
завтрак или на полдник. Гранола 
представляет собой смесь овсяной 
крупы, геркулеса, меда и различ-
ных орехов, запеченных в духовке 
до хрустящего состояния. 

Начало этой кулинарной исто-
рии связывают с экспериментами 
известного в первой половине XIX 
века пропагандиста диетического 
питания американского священни-
ка Сильвестера Грэма, который был 
вегетарианцем, сторонником прос-
той еды и отдавал предпочтение до-
машней выпечке из злаковой муки. 
Он стал выпускать крекеры из сво-
ей «муки Грэма». Спустя несколь-
ко лет, используя «муку Грэма», 
доктор Дж. Джексон приготовил 
питательное лакомство – гранулу. Он раскатывал из овсяной муки пласты, разрезал их и выпекал, смеши-
вая далее с другими ингредиентами. Блюдо стало популярным, его начали включать в рацион питания в 
санаториях, отмечая хорошие энергетические свойства. Чуть позже в другом американском штате доктор 
Джон Келлог стал запекать овсяную крупу, добавляя к ней сухофрукты и орехи. Для того чтобы запатен-
товать продукт, заменили одну букву в названии. Так и появилась известная нам гранола. Наиболее попу-
лярной гранола стала в 60-х годах прошлого века благодаря движению хиппи, которые были сторонниками 
всего натурального. Гранола пришлась им по вкусу: натуральная, питательная, при этом она не содержит 
животных белков, легкая (можно брать с собой), не испортится в дороге. Гранолу можно приготовить и в 
домашних условиях в духовке или мультиварке. Рецептов множество, ведь каждый может добавить в это 
блюдо что-то по своему вкусу: любые орехи, сухофрукты, мед или сироп, молоко или йогурт.

Из запечённой овсянки можно сделать батончики, а чтобы хлопья хорошо склеились, в масло с сиро-
пом добавляют, например, яичный белок.
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