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Следующий номер «ВС» 
выйдет в четверг, 3 июня.

информбюро
Ставрополь встретит 
первый день лета 
открытием купального 
сезона
Глава Ставрополя Иван Уль-
янченко подписал постанов-
ление об открытии купального 
сезона. Начнется он тради-
ционно 1 июня и завершится 
15 сентября.
Обновленный Комсомоль-

ский пруд уже готов принять 
отдыхающих. Для безопасности 
жителей и гостей краевой сто-
лицы проведены все необходи-
мые процедуры по выявлению 
соответствия качества воды 
принятым нормам и освиде-
тельствованию пляжей.

Ежедневно главный городс-
кой водоём будут патрулировать 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. Для предотвраще-
ния несчастных случаев на воде 
налажено дежурство спасате-
лей. На территории водоема 
установлено 112 камер видео-
наблюдения с передачей ин-
формации в ЕДДС, МВД и ФСБ. 

Пляжи Комсомольского пру-
да будут работать по следующе-
му графику:

- с 1 июня по 1 августа с 05.00 
до 20.00;

-  со 2 августа по 15 сентября 
с 06.00 до 18.00.

В краевой столице 
прошел очередной 
субботник
В преддверии жарких дней 
продолжается череда обще-
городских субботников. Пос-
ле сильного ливня на обо-
чинах, газонах, тротуарах и 
дорогах остался раститель-
ный мусор, пакеты, бумага, 
пластик, песок.
В субботу более 20 тысяч 

человек вышли на уборку Став-
рополя – сотрудники админис-
трации, депутаты, обществен-
ные организации, учреждения 
и предприятия, управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК, студенты, 
школьники и просто неравно-
душные жители краевой столи-
цы.  Также в субботнике было 
задействовано более 70 единиц 
техники. Активистам помогали 
самосвалы, погрузчики, трак-
торы. Всех участников санитар-
ного дня обеспечили необходи-
мым инвентарем. 

Площадь уборки составила 
25 гектаров. Особое внимание 
уделили внутриквартальным 
территориям и «красным» ли-
ниям города. Чистоту наводили 
на детских площадках – кроме 
очистки от мусора участники 
субботника покрасили игровое 
оборудование. Возле офисов, 
предприятий и учреждений, 
в скверах, парках, аллеях, на 
прибрежных территориях также 
навели порядок. А подрядные 
организации косили траву, кра-
сили ограждения, чистили при-
бордюрную часть, обновляли 
дорожные разметки.

В итоге вывезено более тыся-
чи кубометров мусора, который 
принял полигон регоператора 
«Эко-Сити». 

Расих Сагитов вручил главе го-
рода диплом по итогам участия 
краевой столицы в проекте по 
определению рейтинга междуна-
родной активности муниципали-
тетов. Ставрополь занял третье 
место среди крупных городов, ак-
тивно развивающих международ-
ные отношения и формирующих 
позитивный имидж города. Крае-
вой центр неоднократно занимал 
призовые места в престижном 
рейтинге.

Цель проекта – способствовать 
дальнейшему развитию между-
народного межмуниципального 
сотрудничества. Именно этим 
вопросам был посвящен двусто-
ронний разговор. 

Ставрополь – член Всемирной 
организации «Объединённые го-
рода и местные власти» с 2004 

года. Основная цель организа-
ции – содействие в эффективном 
развитии местного самоуправ-
ления, представление интересов 

органов местной власти на меж-
дународном уровне, расширение 
партнерских и побратимских свя-
зей.

Всемирная организация объ-
единяет более 240 000 муниципа-
литетов, регионов и мегаполисов 
из 140 стран мира, представляет 
интересы местных и региональ-
ных властей России, Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикис-
тана, Туркменистана, Узбекиста-
на, Украины и Монголии. 

В 2020 году Ставрополь при-
нял участие в конкурсе на полу-
чение Международной премии 
«ВО ОГМВ – Культура – Мехико 
– XXI век». Проект получил высо-
кую оценку на международном 
уровне.

Членство в такой крупной 
международной организации 
способствует дальнейшему раз-
витию международного межму-
ниципального сотрудничества, 
позволяет Ставрополю повышать 
свою узнаваемость в России, Ев-
разии и во всем мире.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко встретился с Генеральным 
секретарем Евразийского регионального отделения Всемирной 

организации «Объединенные города и местные власти»

В программу поистине грандиозного шоу, 
посвященного 35-летию коллектива, вошли 
лучшие танцевальные композиции «Радуги», 
а в качестве поздравлений – номера учащих-
ся всех классов детской хореографической 
школы. В двух отделениях концерта зрители 
увидели русские хороводные танцы и казачьи 
пляски, мужской перепляс и сюжетную зари-
совку «Игры ставропольских чабанов», сов-
ременную хореографию и рок-н-ролл. Жан-
ровый диапазон ансамбля «Радуга» поистине 
безграничен. 

Ежегодно детская хореографическая школа 
проводит отчетные концерты своих учащихся. 
Но в прошлом году из-за пандемии корона-
вируса выступления, к сожалению, пришлось 
отменить. Поэтому своеобразным отчетом 
стал концерт, посвященный юбилею «Радуги». 
Учащиеся всех классов с полной отдачей про-
демонстрировали публике своё мастерство. 
На сцену вышли даже самые маленькие – вос-

питанники отделения раннего эстетического 
развития хореографической школы. Трудно 
сказать, кто больше волновался: сами ма-
лышки в разноцветных балетных юбочках или 
их папы, которые выступали вместе с ними в 
трогательной композиции «Доченька». 

В этот день было много поздравлений в 
адрес коллектива, преподавателей детской 
хореографической школы Ставрополя и, ко-
нечно же, её директора, создателя и бес-
сменного художественного руководителя 
ансамбля «Радуга», заслуженного работника 
культуры РФ Александра Виниченко.

От имени администрации Ставрополя 
приветственный адрес Александру Павло-
вичу вручил глава города, шеф-президент 
ансамбля «Радуга» по регламенту ЮНЕСКО 
Иван Ульянченко. Он особо отметил, что «Ра-
дуга» - это единственный детский хореогра-
фический коллектив в России, обладатель 
Гран-при ЮНЕСКО. «Все эти годы ансамбль 

Уникальный детский хореографический коллектив 
«Радуга» отметил своё 35-летие грандиозным концертом

Службе доставки 
редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58, 

23-66-68.

В минувшую субботу в большом зале Ставропольского Дворца культуры и спорта развернулся 
праздник в честь 35-летия образцового детского ансамбля танца «Радуга». Этот коллектив де-
тской хореографической школы Ставрополя знают далеко за пределами не только нашего края, 
но и России. Его артистам аплодировали зрители в десятках стран мира. «Радуга» неоднократно 
становилась участником и победителем международных фестивалей и конкурсов в Болгарии, Тур-
ции, Италии, Канаде, Португалии, Румынии, Тайване, Индии, Китае, Перу…

Казачья походная пляска.Казачья походная пляска.

радует всех ценителей магии танца яркими 
высокопрофессиональными выступления-
ми… Отдавая предпочтение танцу родного 
региона и бережно храня уникальные тради-
ции малой родины, танцевальный коллектив 
обогащает свою творческую палитру новым 
разнообразным содержанием, живыми чувс-
твами, неиссякаемой энергией мастерства… 
Пусть замечательный тандем молодости и 
опыта, созданный в вашем коллективе, и в 
дальнейшем радует нас воплощением идей и 
замыслов. Пусть творческая судьба ансамбля 
продолжает свой яркий и интересный путь, 
воспитывая талантливых выпускников», - ска-
зано в приветственном адресе городской ад-
министрации. 

Иван Ульянченко лично выразил благодар-
ность руководству, педагогическому коллек-
тиву и всем участникам ансамбля. «Тысячи 
детей нашли возможность самореализовать-
ся, посвятить себя любимому делу, и многие 
из них достигли хороших результатов, - сказал 
глава города. - Мы, конечно, и дальше будем 
помогать развиваться и укрепляться «Радуге». 
В прошлом году губернатором Ставрополь-
ского края Владимиром Владимировичем 
Владимировым было принято решение по рас-
ширению нашей хореографической школы. В 
ней будет киноконцертный зал, дополнитель-
ные аудитории, благоустроенная территория. 
Работы уже завершаются. И я надеюсь, что 
1 сентября обновленная хореографическая 
школа примет своих воспитанников». 

С поздравлениями и словами благодар-
ности к виновникам торжества обратились и 
другие официальные лица. 

- «Радуга» - это большая семья, которая объе-
диняет десятки тысяч людей на протяжении 35 
лет, она разрослась по всему миру, выпускни-
ки хореографической школы, этого ансамбля 
прославляют наш город и наш край далеко за 
пределами России, - сказал исполняющий обя-
занности заместителя руководителя аппарата 
правительства СК Вячеслав Коршун. Он вручил 
Александру Виниченко приветственный адрес 
от имени губернатора Ставропольского края 
В. Владимирова и благодарственные письма 
министерства культуры края преподавателям 
хореографической школы. 

Окончание на 3-й стр.
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Если в апреле еженедельный минимум новых случаев ко-
ронавирусной инфекции не опускался ниже 505, то в мае 
максимальное количество заболевших не превышало 455.  
При этом последние две недели регистрируется инфициро-
ванных больше, чем победивших болезнь. Так, с 24 по 30 
мая выявлено 418 новых случаев COVID-19, а выздоровели 
379 больных.
Ежедневно регистрировалось от 34 до 79 зараженных 

(неделей раньше - от  44 до 85). А всего с начала пандемии 
выявлено  немногим более 54830 инфицированных. Более 
518 тысяч из них выздоровели — это 94,6 процента. К со-
жалению,  смертельный вирус продолжает отнимать жиз-
ни. На прошедшей неделе умерли еще 33 больных, у кото-
рых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. В траурном 
списке -  уже более полутора тысяч человек. А смертность 
от коронавирусной инфекции возросла до 2,8%. 

На вчерашний день в крае болели немногим более 1450 
человек. В Ставрополе за минувшую неделю выявлено 84  
новых случаев COVID-19 — в полтора раза меньше, чем на 
предыдущей семидневке. А всего с начала пандемии за-
регистрировано 10308 зараженных.  В Пятигорске и Кис-
ловодске  выявлено почти по четыре десятка зараженных,  
общее количество инфицированных здесь достигло 2820 
и  2278 соответственно. В Ессентуках — 35 новых случа-

Счетные участки открыли свои 
двери для желающих проголосо-
вать очно традиционно в 8 утра. 
Нашей первой остановкой стал 
участок в аграрном университете 
на ул. Мира. В целях соблюдения 
норм эпидбезопасности на входе 
всем измеряли температуру, об-
рабатывали руки антисептиком и 
проверяли наличие масок. Чтобы 
не было скопления людей, изби-
рателей впускали по несколько 
человек и просили соблюдать 
разметку. Каждому голосующему 
в этом году выдавали по шесть 
бюллетеней: по одному для кан-
дидатов по списку и одномандат-
ным округам в Ставропольскую 
городскую Думу, еще два – по 
списку и одномандатным окру-
гам в краевую Думу, остальные 
два – по списку и одномандатным 
округам в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ. 

На участке мы встретили дейс-
твующих депутатов Ставрополь-
ской гордумы Алексея Стаценко 
и Сергея Соловьева. Первый из 
них пришел проголосовать на 
свой участок. По его словам, про-
цедура праймериз очень важна, 
потому что позволяет кандидатам 
получить обратную связь от го-
рожан, понять, какие вопросы их 
волнуют еще до начала избира-
тельной кампании. 

- На мой взгляд, важнейшим 
в работе депутата является ре-

В Ставрополе состоялось 
предварительное голосование 

«Единой России» 

Голосует Алексей Стаценко.

Светлана Викторовна Моси-
на, депутат Ставропольской го-
родской Думы, участник пред-
варительного голосования 

– Как председатель комите-
та по социальной политике  я 
считаю важным на местах под-
держать инициативы нашего 
Президента, благодаря которым 
помощь получают те, кому она 
крайне необходима –  многодет-
ные семьи, пенсионеры, инва-
лиды, дети из неполных семей. 
Кроме того, вместе с коллегами 
из других комитетов мы контролируем состояние соци-
ально значимых объектов, влияющих на организацию и 
комфортность жизни в городе. И я надеюсь продолжить 
работать над этим в новом созыве гордумы. 

Алексей Анатольевич 
Хитров, депутат Ставро-
польской городской Думы, 
участник предварительно-
го голосования 

– В действующем созыве 
я курирую очень важные на-
правления - образование, 
молодежную политику и 
спорт. Так как по основной 
своей занятости я – дирек-
тор школы, эта проблема-
тика мне хорошо знакома. 
Я планирую продолжать 
свою работу, поэтому выдвигаю свою кандидатуру 
на предварительное голосование. Я надеюсь на 
поддержку горожан, чтобы совместно решать набо-
левшие вопросы. 

В воскресенье, 30 мая, в Ставрополе прошел очный этап предварительного 
голосования партии «Единая Россия». Также на протяжении всей недели 
избиратели могли отдать свои голоса за участников праймериз онлайн. 
Для проведения предварительного голосования в городе был развернут 
31 счётный участок. Наш корреспондент побывал на нескольких из них. 

гулярное и эффективное взаи-
модействие с жителями твоего 
округа, - поделился с нашим кор-
респондентом Алексей Николае-
вич. - За этот депутатский срок у 
меня сложились доброжелатель-
ные и продуктивные отношения с 
теми, кто меня поддержал, и это 
ценное общение я хочу продол-
жить.

Сергей Соловьев пришел на 
участок поприветствовать своих 
избирателей, ведь он находит-
ся в его округе. Он высоко оце-
нил уровень подготовки участка 
и слаженность работы счетной 
избирательной комиссии. С та-
кой же целью на участок в Став-
ропольском Доме культуры, куда 
мы отправились следом, приехал 

первый заместитель председа-
теля Ставропольской городской 
Думы Евгений Пятак и депутат 
Светлана Мосина.  

- Как действующий депутат я 
знаю, каких людей жители Став-
рополя хотят видеть в новом со-
ставе гордумы, - рассказал Ев-
гений Владимирович. - Трижды 
горожане оказывали мне доверие 
и выбирали своим представите-
лем в муниципальном парламен-
те. Я вновь выдвигаюсь в депута-
ты гордумы от партии, потому что 
прошедшие пять лет показали: 
команда «Единой России» рабо-
тает!

В этот день наш корреспон-
дент также посетил участки в Про-
мышленном районе – в музейном 
комплексе «Россия – моя исто-
рия» и в помещении для работы 
с населением на ул.Доваторцев. 
Везде жители активно голосо-
вали за своих кандидатов, а на 
площадках возле счетных участ-

ков для горожан выступали твор-
ческие коллективы. Закрылись 
счетные участки в 20 часов. Все-
го в предварительном голосо-
вании «Единой России» приняли 

участие более 40 тысяч человек.  
«До сих пор наше общество 

занимало типично детскую по-
зицию: власть плохая, выборы 
нечестные, поэтому мы не будем 
участвовать. Сейчас у всех нас 
есть реальный шанс повзрос-
леть. Мы и только мы выбираем, 
как будет жить наш город дальше. 
Сидеть на диване и рассуждать 
о том, как неправильно устро-
ена жизнь, проще, чем взять на 
себя ответственность и сделать 
осознанный, взрослый выбор. 
Но именно к этому я призываю 
ставропольцев, ведь это наш 
гражданский долг, наша ответс-
твенность за то, как будут жить 
наши дети и внуки», - резюмиро-
вал заместитель председателя 
Ставропольской городской Думы 
и участник предварительного го-
лосования Геннадий Тищенко.         

экономика Лучшие предприниматели краевой столицы получили награды
В Ставрополе чествовали победителей ежегодного городского конкурса «Лучший 
предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства». Это биз-
нес-состязание традиционно проводится ко Дню российского предпринимательства. 

COVID-19: количество заболевших в крае снижается не  на вчерашний день  счет инфицированных достиг 2319 
(7 новых случаев за минувшую семидневку).

По мере снижения заболеваемости в крае перепро-
филируются «ковидные койки». Как проинформировал 
на личной страничке в Инстаграм губернатор Владимир 
Владимиров, на минувшей неделе их число сократилось с 
1908 до 1461. При этом 250 из них не заняты.

 В крае продолжается вакцинация. На конец минувшей 
недели прививку сделали 257,8 тысячи человек, из них 201 
тысяча  прошли полный курс иммунизации. 

Однако расслабляться рано. Как мы уже сообщали, в 
эпидпроцесс все больше вовлекается молодых, которые 
болеют тяжело. Растет смертность. В целом в мире си-
туация по коронавирусной инфекции неблагополучная. А 
для вируса, как известно, не существует границ. В какое 
зло он еще переродится, неизвестно. От существующих 
на сегодня мутаций COVID-19 cпасает и уже хорошо про-
веренный «Cпутник V», и другие отечественные вакцины.  
При этом, как отметил в ежегодном послании губернатор 
Владимир Владимиров, ни одного случая серьёзных ос-
ложнений после прививки в крае не зарегистрировано.

Чтобы сформировать к осени коллективный иммунитет 
и тем самым защитить от смертельного вируса и тех, кому 
по медицинским показаниям, а также другим причинам 
нельзя прививаться, нужно вакцинировать около 1,3 мил-
лиона жителей края. Не откладывайте вакцинацию.   Сде-
лайте прививку.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

ев COVID-19 за неделю. Общий счет зараженных составил 
без малого 1600.  В Невинномысске за неделю выявлено  
почти в четыре раза меньше инфицированных, а всего за 
время пандемии выявлено 2776 зараженных.

В Буденновском районе за неделю — всего 5 новых 
случаев COVID-19, при этом зарегистрировано и самое 
большое с начала пандемии  количество зараженных (та-
ковых 2965) среди районов края. Меньше всего инфици-
рованных выявлено в  Андроповском районе  - 384 (за 
минувшую неделю — 4). В соседнем Шпаковском райо-

Торжественная церемония награждения 
состоялась на базе Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. В 
мероприятии принял участие глава города 
Иван Ульянченко, руководители органов 
краевой исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, представите-
ли бизнеса и предпринимательских сооб-
ществ города.

Лидеры бизнес-сферы получили заслу-
женное признание и статуэтки в виде ми-
ниатюрной копии памятника купцам - ос-
нователям Ставрополя, который стоит на 
бульваре Ермолова. 

На протяжении 10 лет конкурс помогает 
выделить предпринимателей, добивших-
ся наибольших успехов в финансово-хо-
зяйственной деятельности в своей сфере. 
Напомним, в 2021 году на звание лучших 
претендовали около 40 представителей 
бизнеса. Из них победителей определяли 
по 12 номинациям – в производственной 
отрасли, в торговле и туристической сфе-
ре, на рынке услуг, в семейном бизнесе. 

Церемонию награждения сопровождала 
выставка-ярмарка, на которой предприни-
матели могли презентовать свою продук-
цию и услуги.

Победителями конкурса «Лучший пред-
приниматель года в сфере малого и сред-
него предпринимательства» стали:

- в сфере производства - научно-произ-
водственная фирма «Люминофор»;

- в сфере торговли -  компания «Аван-
гард»;

- в номинации «Лучший стартап» -  ИП 
Тананян Артем Рачикович;

- в номинации «Лучший молодой пред-
приниматель» - ИП Жигалова Юлия Евге-
ньевна;

- в номинации «Лучший социально от-
ветственный предприниматель» - ООО 
«Хлеб Хмельницкого»;

- в социальной сфере – предпринима-
тель Калашникова Юлия Васильевна;

- в номинации «Лучший предпринима-
тель в сфере внутреннего туризма» – ООО 
«Турист»;

- в номинации «Лучший предпринима-
тель в сфере общественного питания» - 
ООО «Спартак»;

- в номинации «Лучший предпринима-
тель в сфере услуг» - ООО «Ставмедиа-
ком»;

- в номинации «Семейный бизнес»  - 
ООО «Гамбринус»;

- в номинации «Новое время» - ИП Ува-
ров Роман Дмитриевич;

- в дополнительной номинации «Надеж-
ный партнер» - ЗАО «Туристская гостиница 
«Турист».
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Этот милый и уютный праздник принято отмечать в послед-
нюю пятницу мая, а мероприятия, посвященные ему, в краевой 
столице по традиции проходят все последние дни весны.

Депутат Ставропольской городской Думы, председа-
тель местного отделения сторонников партии «Единая 
Россия» Александр Резников в рамках партийного проек-
та «Школа грамотного потребителя» одним из первых ор-
ганизовал для жителей своего округа празднование Дня 
соседей.

«Это очень хорошая акция для объединения людей. В 

В канун Дня защиты детей в парке По-
беды Ставрополя прошел благотвори-
тельный спортивный марафон «Добрый 
май», организованный Федерацией 
профсоюзов Ставропольского края при 
участии краевого отделения Российско-
го детского фонда и Ставропольского 
клуба любителей бега «Регион 26».

Участвовать в марафоне мог каж-
дый желающий от мала до велика, 
кому физическая форма позволяла 
пробежать три километра. Подде-
ржать марафон пришли не только 
члены профсоюза, но и их семьи.

Приветствовали участников за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского края 
Анна Илющенко, председатель крае-
вого отделения Российского детского 
фонда Петр Слезавин.

После спортивной разминки учас-
тники вышли на старт. Теплое солнце, 
хорошее настроение, поддержка бо-
лельщиков помогли участникам легко 
преодолеть дистанцию.

Победителей наградили диплома-
ми и подарками, а все участники по-
лучили значки на память о «Добром 
мае».

Марафон проходил в третий раз, 
все собранные средства – благотво-
рительный взнос - пошли на оказание 
помощи ребенку, которому требуется 
операция в Санкт-Петербурге.

Федерация профсоюзов Ставро-
польского края выражает благодар-
ность краевым отраслевым профсо-
юзам, администрации Кировского 
городского округа за оказание мате-
риальной поддержки акции, а также 
партнерам марафона:  магазину «Ру-
бин»  и Ставропольскому краевому 
театру кукол - за предоставленные 
подарки.

Пусть «Добрый май» подарит детям радость
День защиты детей

современном мире люди перестали общаться друг с дру-
гом, как раньше, стало меньше «живого» общения. А ведь 
знать своих соседей по подъезду, по дому очень важно. 
Добрые взаимоотношения начинаются с элементарной 
вежливости, а большие цели достигаются только сообща. 
Например, чтобы дворовая территория могла поучаство-
вать в программе формирования комфортной городской 
среды, должна собраться инициативная группа соседей, 
нужно разработать проект и обратиться в администрацию 
города. Если в многоквартирном доме возникают какие-
то общие бытовые сложности, то и решать их приходится 
всем миром, как говорится. В конечном счете добросо-
седство – это тот стиль жизни, который делает существо-
вание любого человека наиболее комфортным и в духов-
ном, и в материальном плане», - заявил депутат.

Площадкой для проведения мероприятия выступила 
библиотека-филиал № 13 имени И.В. Кашпурова. На праз-
дник пришли активисты и старшие домов трех микрорайо-
нов Ставрополя. За чаем и сладкими угощениями жители 
по-соседски обсудили самые интересные новости своего 
района и поделились опытом решения повседневных про-
блем. Горожане поблагодарили Александра Резникова за 
прекрасную инициативу и хорошую организацию праз-
дника, отметив, что встреча получилась по-настоящему 
теплой и дружеской.

Александр Резников организовал для жителей своего округа День соседей

информбюро

Никто не забыт, 
ничто не забыто
В Ставрополе и после 9 Мая продолжается череда мероп-
риятий, посвященных  76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Депутат Ставропольской городской 
Думы Игорь Фаталиев (фракция «Единая Россия») органи-
зовал встречу в городском Совете ветеранов, который он 
возглавляет, с бывшими малолетними узниками фашист-
ских концлагерей. 

На сегодняшний день в краевом центре проживает 
чуть более сорока человек этой категории. В нынешнем 
мероприятии участвовали одиннадцать свидетелей тех 
страшных событий. На долю каждого узника выпали не-
детские страдания. Их память хранит воспоминания о 
лютом голоде, холоде, зверствах фашистов. Эти вос-
поминания никогда не должны быть преданы забвению. 
Вот почему воспитательная патриотическая роль таких 
встреч огромна. 

Игорь Фаталиев тепло поздравил бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей с прошедшим 
Днем Победы, вручил им подарки. Такие мероприятия 
будут организованы и для остальных горожан, чье де-
тство оказалось жестоко опалено войной.

Уникальный детский хореографический коллектив «Радуга» 
отметил своё 35-летие грандиозным концертом

Начало на 1-й стр.

Председатель Ставропольской город-
ской Думы Георгий Колягин от имени де-
путатского корпуса сердечно поздравил 
ансамбль «Радуга» и весь коллектив хорео-
графической школы со знаменательной да-
той и вручил Александру Виниченко медаль 
«За заслуги перед городским сообщест-
вом». 

- Я уверенно могу сказать, что ансамбль 
«Радуга» выступает на уровне професси-
ональных муниципальных и государствен-
ных коллективов, - эти слова руководителя 
комитета культуры и молодежной политики 
администрации Ставрополя Николая Голо-
вина зрительный зал поддержал бурными 
аплодисментами. Для 16 выпускников ан-
самбля «Радуга», которые в нынешнем году 
покидают стены родной школы, комитет 
культуры и молодежной политики города 
приготовил  благодарственные письма и  
подарки. 

Эмоции переполняли и родителей. Для 
них репетиции, выступления, подготовка 
детей к конкурсам и фестивалям, создание 
костюмов и многое другое  стали неотъем-
лемой частью жизни. 

Мы «Радугу» сердечно полюбили
Не только за сценический успех. 
Здесь мы в семье все эти годы были.
Мы все за одного, один за всех. 

Такие слова прозвучали в поэтическом 
поздравлении родительского комитета. 

В финале праздника под бурные аплодис-
менты на сцену вместе с учащимися хореог-
рафической школы на сцену вышли их пре-
подаватели. 

- Мне очень приятно, что практически 
добрая половина наших замечательных пре-
подавателей – это наши ученики, это мои 
ученики, которые окончили хореографичес-
кую школу, получили высшее и среднее спе-
циальное образование и вернулись работать 
в школу, и теперь, зная, какой трудный путь 
проходили сами, они по этому пути с боль-
шей легкостью ведут своих воспитанников, 
- сказал Александр Виниченко. 

Благодаря кропотливой работе педагоги-
ческого коллектива в ансамбле «Радуга» и в 
детской хореографической школе в целом 
сложилась неповторимая атмосфера, ко-
торая помогает учащимся раскрывать свои 
таланты, обретать уверенность в себе, на-
ходить верные ориентиры в жизни. Пусть не 
все из них выберут хореографию в качестве 
своей профессии, но тот бесценный опыт, 
стремление повышать свой культурный уро-
вень и добиваться поставленной цели не-
пременно пригодится им в жизни.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА.

Премьера – выступление родителей и учащихся отделения 
раннего эстетического развития хореографической школы.

На сцене зажигательный рок-н-ролл.На сцене зажигательный рок-н-ролл.
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Глава Ставрополья 
назвал развитие 
агрострахования одним 
из приоритетов в АПК 
В ежегодном Послании губернатор Владимир Вла-
димиров подчеркнул значение агрострахования 
как одной из наиболее востребованных и дейс-
твенных мер поддержки сельского хозяйства.

Этот механизм является важным элементом под-
держки для аграриев в неурожайные сезоны. Как 
прозвучало, в прошлом году 70 хозяйств в крае по-
лучили страховые выплаты на 2 миллиарда рублей. 

– Наша цель – дальнейшее продвижение аг-
рострахования. Оно помогает обеспечивать ус-
тойчивость производства, а значит – сохранять 
занятость и социальную стабильность. Именно 
поэтому в текущем году на субсидии по агростра-
хованию выделено 704 миллиона рублей. Это в 3,5 
раза больше, чем годом ранее, – сказал Владимир 
Владимиров.

В. Владимиров: общая сумма 
выплат ставропольским 
медикам и членам их семей 
в пандемию составила 
1,2 миллиарда рублей
Губернатор Владимир Владимиров, выступая с 
ежегодным Посланием, отметил федеральные и 
региональные меры поддержки медицинских и 
социальных работников, на долю которых в 2020 
году выпала большая дополнительная нагрузка в 
связи с пандемией COVID-19. 

– Еще в апреле 2020 года принят краевой закон 
о дополнительных гарантиях медикам и другим 
работникам в случае заражения коронавирусом 
при исполнении трудовых обязанностей. Общая 
сумма, перечисленная медицинским работникам и 
членам их семей в прошлом и в этом году, состави-
ла 1,2 миллиарда рублей. Их получили 1176 работ-
ников здравоохранения, и выплаты продолжаются, 
– подчеркнул глава края.

В. Владимиров: к 2024 году 
на Ставрополье будут 
работать объекты 
ветровой и солнечной 
генерации общей 
мощностью 1 гигаватт
В ходе оглашения ежегодного Послания губерна-
тор Владимир Владимиров отметил, что эффек-
тивная работа с инвесторами помогла добиться 
того, чтобы на Ставрополье появилась новая про-
мышленная отрасль – ветроэнергетика.

– Два открытых ветропарка – это только начало. 
Инвесторы уже ведут строительство двух новых 
ветряных станций в Ипатовском и Кочубеевском 
округах. Готовятся еще два проекта в Труновском 
и Петровском округах. В перспективе будут реали-
зованы и другие, – сказал Владимир Владимиров.

По словам губернатора, к 2024 году на Ставро-
полье будут работать объекты ветровой и солнеч-
ной генерации общей мощностью 1 гигаватт.

В. Владимиров: в 2021 году 
на Ставрополье будет 
использован новый 
механизм господдержки 
инвесторов
Развитие промышленного потенциала в регионе 
стало одной из тем ежегодного Послания губер-
натора Владимира Владимирова. 

– Будущее там, где есть конкурентоспособ-
ность. А она приходит вместе с новыми технологи-
ями и идеями. Именно этот подход мы ставим во 
главу угла, планируя развитие краевой индустрии, 
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Как отметил глава края, в 2021 году на Став-
рополье планируется начать реализацию 9 новых 
крупных инвестпроектов в индустрии. Речь идет о 
выпуске «умных» приборов учета и комплектующих 
к ним, производстве компонентов для смартфонов, 
выпуске радиаторного оборудования.

Для содействия реализации новых инвестпро-
ектов в нынешнем году капитализация краевого 
фонда развития промышленности увеличена почти 
на 140 миллионов рублей.

Также губернатор поручил профильным кра-
евым министерствам подготовить нормативную 
базу для использования нового механизма гос-
поддержки инвесторов – специальных инвести-
ционных контрактов. В его рамках бизнесу станут 
доступны снижение до нулевого процента ставки 
налога на прибыль, использование ряда других ви-
дов помощи.

из официальных источников

По материалам органов исполнительной власти Ставропольского края, управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ 
ЗАДАЧУ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ 
В КРАЙ В 2021 ГОДУ
Сохранить динамику притока вложений в краевую эконо-
мику – такую задачу поставил губернатор Владимир Вла-
димиров перед краевым кабинетом министров, выступая 
с ежегодным Посланием.
Глава края отметил, что в прошлом году бизнес вложил в 

Ставрополье рекордные 232 миллиарда рублей, что на 12% 
больше показателя 2019 года. 

Владимир Владимиров акцентировал внимание на том, что 
три четверти этой суммы были направлены в реальный сектор 
экономики – промышленность, сельское хозяйство, а также 
обслуживающую их логистику. Также 5,5%, или более 12 мил-
лиардов рублей, были вложены в отрасли здравоохранения и 
социальных услуг.

– Нам необходимо добиться того, чтобы по итогам 21-го 
года объем инвестиций с учетом бюджетных вложений вы-
рос на 10%, до уровня 250 миллиардов рублей. Ставлю перед 
правительством края эту задачу. Для этого надо использовать 
весь набор доступных возможностей – от заключения инвес-
тиционных соглашений до льготного предоставления земель-
ных участков, – сказал Владимир Владимиров.

Министерству экономического развития края губернатор 
поручил разработать дорожную карту по достижению этого 
показателя.

Глава края подчеркнул, что заделом для дальнейшей ра-
боты является сформированный инвестиционный портфель 
края. Он включает 243 проекта общей стоимостью 245 милли-
ардов рублей. Как прозвучало, треть этих средств уже вложе-
на в объекты. Создано почти три тысячи новых рабочих мест.

Одной из тем ежегодного Послания гу-
бернатора Владимира Владимирова ста-
ло развитие здравоохранения в регионе.

Глава края подчеркнул, что пиковый 
период коронавирусного кризиса краем 
пройден. Остроту вопросов, связанных с 
инфекцией, удалось снять. Но проблемы 
системы здравоохранения в целом от это-
го никуда не делись. 

– Коронавирус сработал здесь как 
анестезия – отключил болевые импульсы. 
Частично, на время. Но сейчас мы чувс-
твуем их вновь. С проблемами в медицине 
наши земляки сталкиваются нередко. Я не 
буду цитировать письма или устные жало-
бы, многие из них звучат привычно. Но это 
и есть самое неприемлемое в этих ситуа-
циях. Неудобство и дискомфорт людей не 
могут быть нормой. Нельзя с этим мирить-
ся, – сказал глава края. 

Он отметил направления работы для 
развития медицинской отрасли в 2021 
году, который по инициативе губернатора 
объявлен на Ставрополье Годом здраво-
охранения.

В прошлом году в крае было построено 
5 и отремонтировано 72 здания в 25 мед-

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ТРУЖЕНИКОВ АПК 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ 
В СЛОЖНОМ 2020 ГОДУ
Губернатор Владимир Владимиров, выступая с ежегодным Пос-
ланием, подчеркнул, что сельское хозяйство, несмотря на не-
простой период, было и остается точкой роста экономики края.

– Прошлый год для отрасли оказался тяжелым вдвойне – по-
мимо проблем с коронавирусом, по нашему селу вновь ударила 
засуха. Но климатические невзгоды приходят и уходят, а агропро-
мышленный потенциал у Ставрополья всегда остается высоким. За 

прошедший нелегкий год край произвел сельхозпродукции на 186 
миллиардов рублей. Для сравнения – это где-то на четверть боль-
ше, чем наш годовой бюджет, – отметил Владимир Владимиров.

Глава края также обратил внимание, что экспорт краевой 
сельхозпродукции в прошлом году составил более 400 милли-
онов долларов, из которых порядка 160 миллионов приходится 
на экспорт зерна.

– Ставрополье доказало, что по-прежнему является житницей 
России. Полученного зерна хватило, чтобы обеспечить внутрен-
нюю потребность края в хлебе, в кормах, подготовиться к новому 
севу и направить часть продукции на экспорт. Все это однозначно 
повод еще раз сказать спасибо труженикам сельского хозяйства. 
Это благодаря их профессионализму и упорству в тяжелейших 
условиях край смог получить достойный урожай, – поблагодарил 
аграриев Владимир Владимиров.

Развитие агропромышленного комплекса 
Ставрополья стало одной из тем ежегод-
ного Послания губернатора Владимира 
Владимирова.

Глава края отметил важность курса на 
диверсификацию аграрного производс-
тва, развитие мелиорации, переработки, 
агрострахования. 

Региону уже удалось обеспечить подвиж-
ки в структуре выращиваемых на Ставропо-
лье культур. Растут площади защищенного 
грунта, суперинтенсивных садов, появились 
ягодные теплицы, в сельхозоборот введены 
новые культуры – от хлопка до миндаля.

– Все это уже поддерживает устойчи-
вость нашего села. К примеру, на фоне 
общего по краю спада в растениеводстве 
в 2020 году, урожай тепличных овощей вы-
рос почти на 20%, – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

В. ВЛАДИМИРОВ: ОТ ПЛАНОВ 
ВЫЖИВАНИЯ В ПАНДЕМИЮ 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
К ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ
В ежегодном Послании губернатор Владимир Владимиров 
подвел итоги экономического развития Ставрополья в 2020 
году. 
Глава края подчеркнул, что ключевой задачей стало противо-

действие пандемии. На борьбу с ней только напрямую из бюдже-
та было направлено более 11 миллиардов рублей. Еще почти 2 
миллиарда рублей стоила реализация пакета мер для поддержки 
экономики. Эти средства остались в активе у предпринимателей 
вместо поступления налогов или других платежей в бюджет.

– Никто не строит иллюзий насчет того, что эти меры созда-
ли для отраслей, для бизнеса некие «тепличные условия». Время 
было очень жестким, и речь фактически шла о выживании. Труд-
но было всем. Но сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что 
фатальных потерь в экономике краю удалось избежать. Решения 
Президента России, федеральная поддержка, выбранная нами 
стратегия помогли устоять, – сказал Владимир Владимиров. 

Он отметил, что по ряду ключевых экономических направле-
ний в прошлом году в крае удалось обеспечить рост. Так, на 22% 
увеличился объем проведенных строительных работ, почти на 4% 
– показатели ввода жилья, объемы промышленного производс-
тва выросли на 1%. Почти на 17% увеличены доходы консолиди-
рованного бюджета края.

Как отметил губернатор, для края это та точка опоры, с кото-
рой Ставрополье начинает восстановление после «коронавирус-
ного кризиса».

– От планов выживания мы возвращаемся к планам развития. 
Говоря иначе, от обороны переходим в контрнаступление, – ска-
зал он. 

организациях. Приобретено 116 единиц 
оборудования для медорганизаций, ока-
зывающих помощь детям. В учреждения 
здравоохранения направлено 42 новые 
машины скорой помощи. В Ставрополе, 
Ессентуках, Невинномысске, Пятигорске, 
Изобильненском округе установлены 8 то-
мографов.

В текущем году, сообщил губернатор, 
эта работа будет продолжена. В том чис-
ле с помощью президентской программы 
по модернизации первичного звена здра-
воохранения. В ее рамках планируется 
построить 29 и капитально отремонтиро-
вать 118 объектов здравоохранения – от 
фельдшерско-акушерских пунктов до по-
ликлиник.

Кроме того, в рамках нацпроектов, 
различных программ развития отрасли 
запланировано обеспечение онкодиспан-
серов высокотехнологичным оборудо-
ванием, открытие центра амбулаторной 
онкологической помощи в Невинномыс-
ске, переоснащение кардиологическим 
оборудованием двух городских больниц в 
Невинномысске и Кисловодске.

– На программу первичного звена мы 
направили в этом году 1,9 миллиарда 

рублей. В целом вложения в развитие от-
расли составят в этом году 5,6 миллиарда 
рублей. Весьма значительные средства 
для края, – отметил глава Ставрополья.

Владимир Владимиров поставил задачу 
обеспечить в базовом, районном и город-
ском звене здравоохранения безусловное 
исполнение нормативов по медицинскому 
обслуживанию населения.

Другое поручение губернатора касает-
ся включения в систему оценки деятель-
ности руководителей медучреждений 
показателей, учитывающих жалобы и об-
ращения граждан в связи с работой конк-
ретных больниц и поликлиник.

Владимир Владимиров также назвал 
одной из ключевых задач возвращение к 
штатному, «доковидному», объему всех 
мероприятий, направленных на профи-
лактику и раннее выявление заболеваний. 
Так, в этом году диспансеризацию долж-
ны пройти свыше полумиллиона человек. 
Профилактическими осмотрами плани-
руется охватить более 147 тысяч ставро-
польцев. Особое внимание будет уделено 
проекту «За здоровье», который предус-
матривает выезды врачебных бригад в от-
даленные территории. 

В. ВЛАДИМИРОВ: ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАЯ СОСТАВЯТ В 2021 ГОДУ 5,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ: ГОСПОДДЕРЖКА АПК КРАЯ
В 2021 ГОДУ СОСТАВИТ 4,6 МЛРД РУБЛЕЙ

Благодаря работе с инвесторами в АПК 
создан задел для дальнейшего увеличе-
ния производственных показателей. Так, 
уже до конца текущего года планируется 
увеличить валовой сбор овощей защи-
щенного грунта более чем на 30%, до 124 
тысяч тонн.

В прошлом году в крае завершена ре-
ализация 9 аграрных инвестпроектов. Их 
общая стоимость составила 15 миллиар-
дов рублей. Создано более одной тысячи 
новых рабочих мест.

– В этом году мы планируем прибавить 
к ним еще 9 больших объектов. Это 4 теп-
личных комплекса, производство сушеных 
овощей и фруктов, молочный комплекс, 3 
плодохранилища. Всего – 24 миллиарда 
рублей инвестиций и около 2 тысяч новых 
рабочих мест, – сказал губернатор. 

Продолжается и реализация про-
грамм развития мелиорации. В прошлом 

году объекты орошения были созданы на 
площади 8 тысяч гектаров. А в текущем – 
должны охватить еще как минимум 11 ты-
сяч гектаров.

Кроме того, в 2021 году будут заложены 
сады на площади в 700 гектаров, виног-
радники – на территории в 260 гектаров. 

Продолжится грантовая поддержка со-
здания суперинтенсивных садов в личных 
подсобных хозяйствах. Только эта мера 
ежегодно увеличивает количество садов 
на 20 гектаров, – подчеркнул глава края.

Поддержка вновь будет оказана и крес-
тьянским фермерским хозяйствам. От-
метим, что в прошлом году в АПК было 
образовано 346 новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Отдельное направление – государс-
твенная поддержка АПК. В текущем году 
только из краевого бюджета на эти цели 
выделено 4,6 миллиарда рублей. По сло-
вам губернатора, эта сумма может быть 
увеличена к концу года.
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Как прошел 
День соседей 
на Ставрополье
В России стало традицией 28 мая 
отмечать День соседей. На Став-
рополье этот праздник тоже при-
жился,  в этом году в крае было 
намечено  рекордное количество 
посвященных событию   мероп-
риятий - более 300. Люди вышли 
на субботники, чтобы украсить 
дворовые территории,  организо-
вали  чаепития, спортивные со-
ревнования, конкурсы детского 
рисунка и так далее.  
Объединиться во имя благо-

го дела – вот девиз нынешнего 
праздника.  Не просто хорошо 
провести время, а наладить ра-
боту совета дома, договориться 
о благоустройстве двора или об-
судить вопросы грядущего кап-
ремонта  - общих дел у жителей 
домов много. 

Интересное мероприятие бы-
ло организовано в Ставрополе во 
дворе дома по улице Доваторцев, 

35/2. Жильцы дома не просто 
поздравили  друг друга с хоро-
шей датой.  К накрытому сообща 
столу они пригласили предста-
вителей администрации района, 
управляющей компании и работ-
ников ЖКХ, которые обслуживают 
их дом.  Стали вместе обсуждать   
вопросы, связанные с содер-
жанием  общего имущества. Но 
сначала -  добрые слова, позд-
равления, концертная программа 

Всероссийская 
перепись
Коррективы вносят пандемия 
и Статотдел ООН
Как сообщает Росстат,  из-за пандемии 75 процентов  стран 
перенесли национальные переписи, запланированные в 2020 
году, на 2021-й и последующие годы. А  Статистический отдел 
ООН предложил внести изменения  в  сами процедуры перепи-
сей. Рекомендации были озвучены на экспертной конферен-
ции Европейской экономической комиссии ООН по вопросам 
проведения переписей населения в условиях пандемии, кото-
рая прошла  19 - 20 мая.  

Главная рекомендация — делать акцент на дистанцион-
ных технологиях и поощрять самостоятельную перепись 
граждан.  Это позволит сократить прямые контакты пере-
писчиков с респондентами. Речь идет о самостоятельном 
заполнении электронных или бумажных переписных лис-

тов без участия посредников. Также возможно проводить 
телефонное интервью.

При этом эксперты признают: в большинстве случаев 
еще может потребоваться очная беседа переписчиков с 
респондентами. В частности, в случаях опроса жителей 
отдаленных территорий, обособленно живущих малых на-
родов, маргинальных групп, бездомных и просто не про-
шедших перепись самостоятельно по разным причинам. 

Рекомендуется также сокращать число вопросов и раз-
меры переписных листов, чтобы времени на их заполне-
ние уходило меньше. Вопросы должны быть сосредоточе-
ны на основных задачах переписи. 

Национальным статистическим органам предлагается 
внедрять онлайн-систему подготовки персонала, управ-
ления и контроля его действий на местах. Нуждающимся 
странам Статотдел ООН оказывает методическую и техни-
ческую помощь в решении этих задач. В России подобная 
система  уже действует на основе специально разрабо-
танной для переписи BI-платформы.  

На конференции был рассмотрен опыт   цифровой пере-
писи на примере нашей страны. Эксперт Росстата подчер-
кнул, что в ходе предстоящей переписи население России 
сможет переписаться самостоятельно на портале Госуслуг. 
Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверж-
дения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. 

Эксперт Росстата также отметил два основных преиму-
щества, которые дает внедрение интернет-переписи. Это 
более полный охват труднодоступных  групп населения и 
повышение качества данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета населения объяс-
няется тем, что перепись  должна проходить в удобном 
формате для всех россиян.  По данным исследования ком-
пании Ipsos Comcon, большинству опрошенных (52 про-
цента)  интересна возможность интернет-переписи. Но 
оставшаяся часть аудитории рассчитывает  на интервью с 
переписчиками, что тоже будет учитываться. 

Особенность нашей страны в том, что  население живет 
на огромной территории, в разных климатических и гео-
графических зонах, в таежных, горных и северных поселе-
ниях. Бывает, что нет не только интернета, но и обычной 
телефонной связи. Здесь и выходят на первый план пере-
писчики,  которые доберутся  до каждого жителя страны.

Президент России Владимир Путин поддержал пред-
ложение о переносе сроков Всероссийской переписи на-
селения на октябрь 2021 года. В ближайшее время будет 
подготовлен проект постановления Правительства РФ, 
регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том 
числе сроки ее проведения – с 1 по 31 октября.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Росстата.

и пироги с чаем. От управляющей 
компании тоже был  подарок - 
праздничный торт. В такой атмос-
фере и разговор стал  добрым и 
полезным.  Для детворы здесь же 
организовали сладкий стол и раз-
влечения с аниматорами.

День соседей «растекся» по 
всему краю, охватил  163 посе-
ления. Даже в самых отдаленных 
уголках  шли  концерты, застолья, 
чаепития, игры для детей, флеш-

мобы, викторины, субботники и 
т.д. Большинство из них, учиты-
вая эпидобстановку, - на свежем 
воздухе. 

Организовать День соседей в 
своем доме может любой жела-
ющий и в любое время.  На сай-
тах www.проектшгп.рф и https://
sosedi.hse.ru много полезных 
материалов и рекомендаций, на-
правленных на создание в мно-
гоквартирных домах атмосферы 
добрососедства, сотрудничества 
на общее благо.

Льготные билеты 
на поезд  
для инвалидов-
колясочников 
Как сообщает краевое Отделение 
ПФР, инвалидам-колясочникам 
стала доступна онлайн-покупка 
билетов на междугородные по-
езда, оборудованные специаль-
ными местами. 
Такая опция при оформле-

нии билетов через интернет 
появилась благодаря интегра-
ции информационной системы 

«Российских железных дорог» с 
Федеральным реестром инвали-
дов. Реестр обеспечивает пос-
тоянный доступ организаций к 
данным об установленной инва-
лидности и позволяет избавить 
людей от  ее подтверждения.

Передачу данных из одного 
ведомства в другое  организо-
вал Пенсионный фонд в декабре 
прошлого года. И теперь инвали-
ды могут приобретать льготные 
билеты онлайн. Раньше покупка 
билетов на специализированные 
места была возможна только в 
кассах транспортных компаний 
после предъявления справки 
бюро МСЭ об инвалидности.

Оформление проездных же-
лезнодорожных билетов не 
единственный пример, когда 
Федеральный реестр инвалидов 
помогает оказывать им услуги. 
Сегодня данные реестра исполь-
зуются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими 
инвалидов. Центры занятости, 
например, обращаются к све-
дениям Федерального реестра 
инвалидов  в ходе их  профес-
сиональной реабилитации и ока-
зания помощи.

В ДШИ №2 традиционно на протя-
жении многих лет учатся ребята из 
многодетных семей. И пожалуй, ре-

кордсменом по их числу стало струнное 
отделение, на котором были ученики 
в классе скрипки из семей Широбоко-
вых (12 детей), Несмияновых (9 детей), 
Скрынченко (8 детей), Денисовых (8 де-
тей), Пуюл (5 детей), Томенко (4 детей) и 
других. Ребята из этих многодетных се-
мей отличаются воспитанностью, обяза-
тельностью, порядочностью - навыками, 
которые им прививают родители с ранне-
го детства.

Целью создания проекта «Крепкая 
семья — крепкая держава!» было же-
лание поддержать эти семьи и распро-
странить их положительный опыт по 
воспитанию детей, в котором далеко не 
последнее место занимает музыкаль-
ное образование. На протяжении 10 лет 
в зале женсовета регулярно проводятся 
встречи, где родители имеют возмож-
ность обменяться семейным опытом, а 
руководители организаций поблагода-
рить родителей за всесторонне разви-
тых детей, которые в концертах всегда 
демонстрируют своё из года в год воз-
растающее мастерство. Последняя та-
кая встреча состоялась во второй поло-
вине мая нынешнего года между двумя 
праздниками — Днём семьи и грядущим 
Днём защиты детей.

А.В. Смирнова тепло приветствовала 

родителей, дедушек и бабушек, юных му-
зыкантов и танцоров, а также их препода-
вателей ДШИ №2 - пианиста Т.М. Мельни-
кову, хореографа Л.В. Жердеву, вока-
листа О.В. Пугачёву, дирижёра-хоровика 
Ж.П. Джанумян. Она высказала слова бла-
годарности мэру И.И. Ульянченко и пред-
седателю городской Думы Г.С. Колягину 
за помощь в проведении общественных 
мероприятий по поддержке семьи и защи-
те детей. 

Хорошие пожелания и добрые напутс-
твия гости услышали от членов прези-
диума женсовета Е.В. Иванчёвой и Л.В. 
Овчаренко. В концерте приняли участие 
лауреаты городских, краевых и междуна-
родных конкурсов - учащиеся струнного, 
фортепианного, вокального и хореогра-
фического отделений ДШИ №2. 

Самый юный артист  - 7-летний Вита-
лий Томенко очень старательно исполнил 
на скрипке «Аллегретто» В.Моцарта. Про-
никновенно прозвучала на фортепиано 
«Нянина сказка» П.Чайковского в испол-
нении Миланы Кошман, а Вика Власенко 
погрузила нас в волшебный мир пьесы 
Э. Грига «Кобольд». С улыбкой Вика и 
Марго Агапова сыграли «Шуточку» А. Ко-
сенко. А потом скрипка Марго нежно 
спела мелодию «Люби меня нежно» 
Э.Пресли. Красивые звуки скрипки Риты 
Несмияновой наполнили зал, когда зву-
чала «Мелодия из тайного сада» нор-
вежского композитора Р. Ловланда. Вос-

торженно и трепетно исполнила пьесу 
«Салют любви» английского композитора 
Э. Элгара Инесса Арустамян. Порадовал 
искусством вокала дуэт Ульяны Помино-
вой и Насти Ворониной в песне А. Нови-
кова на стихи Я. Шведова «Смуглянка», 
созданной авторами в 1940 году. Маша 
Баранова продемонстрировала элемен-
ты классической хореографии в танце 
«Красная шапочка», а Настя Чулошникова 
и Настя Астанина вместе с Гришей Пу-
гачёвым в «Польке» задорно, с чувством 
юмора изобразили бытовую сценку. 

Бурные аплодисменты заслужил сво-
ей игрой ансамбль «Гармония» ДШИ №2 
(скрипачи - Маша Шелухина, Инесса 
Арустамян, Саша Ивашкина, Рита Несми-
янова, Марго Агапова, флейтисты — Али-
са Муха, Ева Манейкина и Сергей Красно-
баев), исполнивший «Вальс» А. Цфасмана 
и джазовую композицию «Да-да!» Г. Кена. 
Финальным номером концерта стал «Та-
нец» А. Бабаджаняна в исполнении квар-
тета скрипачей «Фуоко» (в переводе 
- огонь) и солирующего армянского бара-

бана — доола, которым искусно владеет 
Жанна Джанумян.

Поистине трогательная встреча! Об 
этом со слезами на глазах сказала мно-
годетная мама Т.Н. Несмиянова, выразив 
благодарность организаторам проекта 
«Крепкая семья — крепкая держава!» за 
повседневную поддержку, заботу и внима-
ние к детям, готовность в любой ситуации 
прийти семьям на помощь, дать правиль-
ный совет и при необходимости принять 
действенные решительные меры. 

На прощание А.В. Смирнова пожела-
ла участникам встречи здоровья, удачи, 
благополучия, семейного счастья и новых 
удач на музыкальном небосводе.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник культуры России, 

член президиума 
Ставропольского городского 

Совета женщин, 
заведующая струнным отделением 

ДШИ №2.

Фото Т. АГАПОВОЙ.

Совместному проекту Ставропольского 
городского женсовета и детской школы 
искусств № 2 исполнилось десять лет
Казалось бы, совсем недавно автор этих строк и член президиума городского Совета 
женщин, возглавляющая секцию «Семь Я», Е.В. Иванчёва обсуждали с руководителя-
ми организаций — председателем Совета женщин ветераном труда А.В. Смирновой 
и директором ДШИ №2 почётным работником культуры Ставропольского края С.А. 
Бородиной идею создания совместного проекта «Крепкая семья — крепкая держава!», 
и вот уже первый юбилей — 10 лет существования этого проекта.
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Питательные 
батончики 
Ингредиенты: сахар – 100 г, 
масло сливочное – 75 г, мед – 
2 ст. л., маршмеллоу – 1/2 стак., 
ваниль – по вкусу, соль – 1 ще-
пот., рис воздушный – 3/4 стак., 
хлопья овсяные – 3/4 стак., 
печенье – 2 шт., семена льна – 
1 ст. л., шоколад молочный, на-
тертый на терке, – 1 ст. л.

Смешать сахар, сливочное мас-
ло и мед. Растопить в СВЧ-печи по 
5 – 10 секунд, в перерывах разме-
шивая, до полного растворения 
сахара.

Добавить половину нормы мар-
шмеллоу и поставить еще раз в 
СВЧ на 10 секунд. Маршмеллоу 
набухнет и немного подтает. Раз-
мешать массу, добавить хлопья, 
воздушный рис, ваниль и соль. 
Еще раз размешать, добавить из-
мельченное печенье, перемешать, 
добавить оставшийся маршмеллоу 
и шоколад. К этому времени масса 
уже достаточно остынет, чтобы шо-
колад не растаял.

Выложить в форму (20х20 см), 
застеленную пергаментной бума-
гой, и убрать в холодильник на два 
часа, затем нарезать на батончики.

https://attuale.ru/fruktovoe-kanape-5-retseptov-dlya-prazdnichnogo-stola/

мастер-класс на кухне

МАРШМЕЛЛОУ: кулинарные 
поделки для детского праздника

История этого лакомства начинается в Древ-
нем Египте, где для лечения простуды исполь-
зовали белую клейкую массу из лекарственно-
го алтея, который на английском называется 
«marsh mallow». Чтобы «исправить» горькова-
тый привкус лекарства, в него часто добавляли 
мед. Позднее кондитеры в густой сироп стали 
добавлять орехи, так алтей начал использовать-
ся в производстве конфет. 

В XIX веке во Франции начали использовать 
взбитый сок алтея. Лакомство пользовалось ог-
ромной популярностью, но готовить его было 
сложно. Для упрощения приготовления и созда-
ния нужной консистенции сок заменили яичным 
белком и кукурузным крахмалом, иногда вместо 
белка использовали желатин. А в конце 40-х го-
дов прошлого века в США процесс производс-
тва десерта сделали полностью автоматизиро-
ванным.

Маршмеллоу считается полезным десертом 
из-за содержания в нем желатина и глюкозы. А 
так как это лакомство выпускается самых раз-
ных форм и расцветок, оно идеально подходит 
для оформления детского праздничного стола. 

спортинформ
Чествовали чемпионов
В Сочи завершился чемпионат Европы по прыжкам на 
акробатической дорожке, в котором приняли участие 
400 спортсменов из 32 государств Старого Света.
По традиции великолепно на этих соревнованиях в со-

ставе сборной команды Российской Федерации выступили 
воспитанники СДЮШОР Василия Скакуна комитета физи-
ческой культуры и спорта администрации Ставрополя, ко-
торые привезли из города-курорта десять медалей: девять 
золотых и одну серебряную.

Шоколадная 
мастика 
Ингредиенты: шоколад бе-
лый – 100 г, маршмеллоу (цвет 
в зависимости от желаемого 
конечного результата) – 90 г, 
сливки (30%) – 40 мл, масло 
сливочное – 1 ст. л., коньяк (по 
желанию) – 1 ст. л., сахарная 
пудра (сколько возьмет).

В кастрюлю выложить по-
ломанный на кусочки шоколад, 
поставить на слабый огонь и пол-
ностью растопить. Не убирая каст-
рюлю с огня, добавить к шоколаду 
маршмеллоу и хорошо перемеши-
вать массу ложкой.

Когда примерно половина мар-
шмеллоу растает, влить сливки, 
добавить масло и коньяк и посто-
янно перемешивать до получения 
однородной массы.

Снять с огня. Постоянно пере-
мешивая ложкой, постепенно всы-
пать просеянную сахарную пудру.

Когда масса получится слишком 
густой и упругой и мешать ложкой 
уже будет неудобно, переложить 
ее на бумагу и дать немного ос-
тыть. Затем довести до нужного 
состояния, постоянно подсыпая 
пудру.

Мастика немного липнет к ру-
кам, поэтому руки периодически 
смазывать мягким сливочным мас-
лом. 

Скатать массу в шар и перело-
жить на бумагу для выпечки. Мас-
тика готова. Она получается чуть 
теплой, очень мягкой. Хранить ее 
можно в плотно закрытом виде в 
холодильнике и перед следующим 
употреблением слегка разогреть в 
микроволновке. 

А фигуры из нее можно слепить 
любые – от цветов до динозавров. 

Для изготовления розочек шар 
мастики накрыть другим листом 
бумаги и раскатывать до желаемой 
толщины. Снять верхний лист бу-
маги. Из раскатанного пласта рюм-
кой вырезать кружочки, каждый из 
них приплюснуть к столу ладонью. 
Выложить эти кружочки внахлест 
друг на друга (где-то посередине) 
в ряд. Для одной розочки хватит 
3-4 кружочка.

Из кусочка мастики слепить 
маленькую колбаску –  сердцеви-
ну для розочки, и положить ее на 
первый лепесток. Теперь просто 
свернуть все это в рулет, начиная 
со стороны, где лежит сердцевина, 
придавливая пальцами нижнюю 
половину.

Взять бутончик в руки, аккурат-
но разогнуть лепестки и придать 
им желаемую форму.

На 5-10 минут убираем в холо-
дильник для застывания.

Фигурки также можно хранить в 
холодильнике в закрытом виде.

Быстрый пирог
Ингредиенты: 4 яйца, 200 г 
сахара, 150 г муки, 1 ст. л. раз-
рыхлителя, маршмеллоу раз-
ного цвета, кусочки темного 
шоколада.

Взбить в пышную пену 4 яйца с 
сахаром, добавить муку, разрыхли-
тель, перемешать и вылить массу в 
смазанную маслом форму. Поверх 
выложить маршмеллоу и кусочки 
шоколада. Выпекать при темпера-
туре 180 градусов примерно пол-
часа.

Чизкейк 
без выпечки 
Ингредиенты: сироп ягодный 
(густой) – 50 г, маршмеллоу 
(белый) – 400 г, молоко (ком-
натной температуры) – 300 г, 
масло сливочное – 120 г, сок 
лимонный – 4 ч. л., печенье (пе-
сочное) – 350 г, какао-порошок 
– 3 ч. л., маскарпоне – 500 г.

Измельчить печенье в мясо-
рубке или блендером. Растопить 
сливочное масло. Добавить какао 
к печенью, перемешать, добавить 
растопленное сливочное масло 
к раскрошенному печенью и пе-
ремешать. Утрамбовать по пери-
метру разъемной формы 26 см и 
поставить в холодильник минут 
на 20. 

Крем готовим в два этапа. Для 
первой части выложить в стеклян-
ную миску 250 г маскарпоне и 200 г 
белого маршмеллоу и поместить в 
СВЧ с мощностью 800 W на 2 мину-
ты. Добавить 150 г молока и пере-
мешать. Добавить 2 ч. л. лимонно-
го сока. Это для половины порции. 
Теперь повторить процедуру, со-
единить весь крем и вылить в под-
готовленную форму.

Даем крему немного застыть. 
Но не сильно, чтобы мы смогли ук-
расить. 

Набрать сироп в шприц или пи-
петку и по каплям нанести сироп, 
начиная с центра, по спирали.

Зубочисткой, начиная с цент-
ра, ведем посередине капелек, не 
отрывая руки до последней капли, 
размазывая сироп по спирали или 
по диагоналям.

Поставить чизкейк в холодиль-
ник до полного остывания, можно 
на ночь.

Абрикосовый рулет 
Ингредиенты: конфитюр абри-
косовый – 5 ст. л., курага – 100 г, 
орехи кешью – 50 г, стружка ко-
косовая (для посыпки) – 2 ст. л., 
желатин – 1 ч. л., маршмеллоу – 
8 шт., сыр творожный (с низким 
содержанием жира) – 150 г.

Для основы рулета измельчить 
в блендере орехи (предварительно 
слегка обжарить их), курагу.

Желатин замочить в 30 мл воды. 
Смешать курагу (примерно 3 ст. 
ложки), орехи (3-4 ст. ложки без вер-
ха) и конфитюр. 

К смеси добавить растворен-
ный желатин, все тщательно пе-
ремешать до однородной массы. 
На пищевой пленке максимально 
тонко выложить основу, перенести 
пленку в форму для дальнейшего 
застывания в холодильной камере.

Маршмеллоу растопить на во-
дяной бане или в микроволновке 
с добавлением 1 ч. л. молока или 
воды. Соединить творожный сыр с 
растопленным маршмеллоу, про-
греть все вместе на водяной бане 
до полного смешивания всех инг-
редиентов. Полученную массу вы-
ложить максимально тонким слоем 
сверху застывшей основы. Поста-
вить в холодильник до полного за-
стывания крема.

Застывшую основу с кремом 
аккуратно и плотно свернуть ру-
летом, завернуть сверху пищевой 
пленкой и отправить в холодильник 
до застывания минут на 30-40. За-
стывший рулет покатать в кокосо-
вой стружке, нарезать на порцион-
ные кусочки и подавать к столу.

Шоколадный мусс
Ингредиенты: шоколад – 125  г, 
маршмеллоу – 100 г, сливки 
(жирные 33-35%) – 300 мл, ва-
нилин (по желанию).

Поломать шоколад, маршмел-
лоу нарезать на маленькие кусочки. 
Растопить шоколад и маршмеллоу 
на водяной бане, добавить немного 
(3-4 ложки) сливок, аккуратно по-
мешивая смесь, пока она не станет 
гладкой и однородной. Снять с огня. 
Соединить с остальными сливка-
ми, добавляя их постепенно, затем 
взбивать миксером 3-5 минут, мож-
но добавить ванилин. Разлить мусс 
по стаканчикам и отправить засты-
вать в холодильник на 10-20 минут.

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

Например, можно нанизать на красивые шпаж-
ки кусочки разных фруктов и ягод (яблоки, гру-
ши, бананы, ананасы, голубика, клубника, ма-
лина) вперемежку с маршмеллоу и выложить на 
большое блюдо. А если маршмеллоу расплавить 
и смешать с кусочками твердых сладких продук-
тов, можно этой массе придать любую форму. 
Также с маршмеллоу готовят сладкие соусы и 
помадки для украшения выпечки. 

Поход за бронзой
В полуфинальной серии плей-офф чемпионата мужской 
Суперлиги Париматч ставропольский «Виктор» мерился 
силами с бессменным флагманом отечественного ганд-
бола клубом «Чеховские медведи». 
В первом матче в краевом центре была зафиксирова-

на победа коллектива из Подмосковья – 34:24. В ответном 
поединке также сильнее оказались 19-кратные обладатели 
титула чемпиона России – 37:21. 

– Игры в Ставрополе и в Чехове были абсолютно разны-
ми, – считает главный тренер «Виктора» Сергей Кленов. – У 
себя на площадке мы пытались бороться, хотели победить, 
а в Подмосковье нам необходимо было сберечь состав пе-
ред встречами за бронзу: отыграть десять голов у действу-
ющего чемпиона страны, да еще на его площадке – сплош-
ная утопия. 

– Ставропольский «Виктор» всегда был тяжелый, неудоб-
ный соперник для нас, он бьется, сражается до конца, – под-
черкнул наставник «Чеховских медведей» Владимир Мак-
симов. – Но неожиданный финансовый коллапс, который 
обрушился на «Виктора», конечно, наложил свой отпечаток 
на игру. У всех семьи, дети, которых надо кормить, и под-
спудно эти мысли влияют на настрой. Надеюсь, что руко-
водство края поборется за самобытную команду, поймет, что 
необходимо сохранить ее большую положительную ауру. 

В администрации Ставрополя прошла торжественная це-
ремония чествования чемпионов. Глава города Иван Ульян-
ченко вручил медалистам благодарственные письма и сер-
тификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Заслуженных наград удостоены: Вадим Афанасьев, По-
лина Дорохова, Арина Каляндра, Никита Ленин, Алексей 
Светлишников, Сергей Финиченко, Дмитрий Шаталов.

– Особой благодарности удостоен директор спортивной 
школы Василия Скакуна – Владислав Скакун за подготовку 
высококвалифицированных спортсменов, достижения кото-
рых прославляют Ставрополь на мировых спортивных пло-
щадках.

В серии за бронзовые медали ставропольская команда 
сразится с клубом «СГАУ-Саратов», который в другом полу-
финале уступил московскому ЦСКА. 

Первый поединок за 3-е место состоялся в Саратове. За-
тем 5 июня соперники сыграют в Ставрополе. В случае ра-
венства по количеству побед  6 июня в Граде Креста пройдет 
третий, решающий матч. 

Триумф в Румынии 
Блестяще выступила в Румынии, где состоялся розыг-
рыш Кубка Ирины Деляну по художественной гимнасти-
ке, ставропольчанка Анна Попова. 
По итогам финалов 

в отдельных видах она 
выиграла три вида про-
граммы из четырех. 

Воспитанница тре-
неров Веры Шатали-
ной, Анны Тарасовой и 
Светланы Тимофеевой 
оказалась вне конку-
ренции в индивиду-
альных упражнениях 
с булавами, лентой и 
мячом. А в упражнени-
ях с обручем 14-летняя 
восходящая звездочка 
мирового спорта за-
мкнула тройку силь-
нейших. 

Кроме того, став-
ропольчанка оставила 
позади всех конкурен-
ток и в многоборье, 
став победительницей 
крупного международного турнира и в этом виде программы. 

– Анна Попова – одна из самых перспективных наших 
спортсменок, – говорит министр физической культуры и 
спорта Ставропольского края Андрей Толбатов. – Ее про-
гресс не остался незамеченным специалистами – с 2019 
года Аня входит в состав юниорской сборной России по ху-
дожественной гимнастике. И блистает уже не только на рос-
сийской, но и на международной арене. 
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Ютуб
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05.2021                                                                 г. Ставрополь                                                                          № 1147 

О поощрении Благодарственным письмом администрации города Став-
рополя

За заслуги в развитии города Ставрополя в области культуры и в связи с 35-ле-
тием со дня образования образцового детского ансамбля танца «Радуга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поощрить Благодарственным письмом администрации города Ставрополя 
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская хореографическая школа» города Ставрополя:

Виниченко Александра Павловича – директора
Виниченко Екатерину Александровну – преподавателя
Виниченко Ирину Юрьевну – преподавателя
Конопко Наталью Александровну – заместителя директора по воспитательной 

работе.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.05.2021                                          г. Ставрополь                                                № 1144 

Об утверждении Порядка предоставления консультационной и инфор-
мационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляю-
щим деятельность на территории города Ставрополя, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 03.04.2020 № 501 «Об утверждении Порядка предоставления консультаци-
онной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя   от 27.05.2021 № 1144 

ПОРЯДОК 
предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим 
деятельность на территории города Ставрополя

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осущест-
вляющим деятельность на территории города Ставрополя (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Ставрополе» муниципальной программы «Экономическое раз-
витие города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города 
Ставрополя от 14.11.2019 № 3215 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие города Ставрополя», и определяет виды, формы, усло-
вия оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее соответственно – субъекты малого и среднего 
предпринимательства, организации, физические лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим).

2. Основными целями оказания консультационной и информационной подде-
ржки являются:

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
в осуществлении предпринимательской деятельности;
обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, организаций, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, к информации, необходимой для развития, повышения деловой активнос-
ти и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим.

3. Консультационная и информационная поддержка оказывается субъектам 
малого и среднего предпринимательства, отнесенным к таковым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, организациям, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным на 
территории города Ставрополя.

II. Виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, оказывается по вопросам:

правовой защиты;
бухгалтерского учета;
налогообложения;
финансовой поддержки и иным вопросам, связанным с осуществлением хо-

зяйственной деятельности.
5. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, организаций, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, оказывается в виде:

организации обучающих семинаров;
организации курсов, конференций, форумов, круглых столов и иных меропри-

ятий по наиболее значимым проблемам бизнеса, направленных на подготовку (пе-
реподготовку, повышение квалификации) кадров для малого и среднего бизнеса, 
с участием представителей органов власти, контролирующих органов;

организации дней предпринимательства, праздников, посвященных пред-
принимательству, конкурсов для выявления лучших предпринимателей, а также 
содействия в организации выставок, ярмарок и иных мероприятий, направленных 
на повышение информированности и продвижение продукции субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим;

ведения и постоянного обновления информации на сайте «Малое и среднее 
предпринимательство города Ставрополя» (staveconom.ru) и сайте администра-
ции города Ставрополя (ставрополь.рф) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт МСП, сайт администрации 
города Ставрополя).

6. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, организациям, физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим, осуществляется комитетом экономичес-
кого развития и торговли администрации города Ставрополя (далее – Комитет). 

7. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется автономной некоммерчес-
кой организацией «Ставропольский городской центр развития малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Центр).

III. Порядок и формы оказания консультационной и информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим

8. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, осуществляется:

в устной форме при непосредственном обращении в Комитет и (или) Центр;
посредством телефонной связи по номерам телефонов: 74-87-12, 74-89-38, 

99-07-81;
в письменной форме по запросам в произвольной форме;
в обзорно-ознакомительной форме посредством информационных стендов, 

буклетов, листовок;
путем размещения информации, публикаций, новостей на сайте МСП и на сай-

те администрации города Ставрополя.
9. Основными требованиями при оказании консультационной и информацион-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации.

IV. Порядок ведения единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки

10. Центр в срок до 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия ре-
шения о предоставлении поддержки, предоставляет в Комитет сводную информа-
цию о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших консульта-
ционную и информационную поддержку, утвержденную руководителем Центра.

11. Комитет в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (далее – единый реестр), осу-
ществляет учет субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших кон-
сультационную и информационную поддержку как в Комитете, так и (или) в Цен-
тре, в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
предоставлении поддержки, передает сведения в уполномоченный орган

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, с использованием официального сайта уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки, в единый реестр вносятся следующие сведения:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель-
щика субъекта малого или среднего предпринимательства, которому предостав-
лена поддержка;

2) категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микро-
предприятие, малое предприятие или среднее предприятие) на дату принятия 
решения о предоставлении поддержки;

3) наименование и идентификационный номер налогоплательщика, предоста-
вившего поддержку;

4) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания под-
держки;

5) вид, форма и размер предоставленной поддержки;
6) срок оказания поддержки.
В отношении поддержки, оказанной физическим лицам, применяющим специ-

альный налоговый режим, в единый реестр вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, идентификаци-

онный номер налогоплательщика такого физического лица;
2) наименование и идентификационный номер налогоплательщика, предоста-

вившего поддержку;
3) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания под-

держки;
4) вид, форма и размер предоставленной поддержки;
5) срок оказания поддержки;
6) указание на то, что физическое лицо на дату принятия решения о предостав-

лении ему поддержки не является индивидуальным предпринимателем и приме-
няет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя  
Д.Ю. Семёнов

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 мая 2021 г.                                     г. Ставрополь                                                  № 569

О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городским сооб-
ществом», утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 31 октяб-
ря 2018 г. № 284, Уставом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, рассмотрев ходатайство группы депутатов Ставропольской 
городской Думы, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом» Виничен-
ко Александра Павловича, директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Став-
рополя, художественного руководителя образцового детского ансамбля танца 
«Радуга» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» города Ставрополя, за значимые для города 
Ставрополя результаты в области культуры, искусства и просвещения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

28.05.2021                                                                                                                                  № 35-од

О внесении изменений в административный регламент комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержден-
ный приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руко-
водителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
от 19.07.2019 № 38-од

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство», утвержденный приказом заместителя главы адми-
нистрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя от 19.07.2019 № 38-од, следующие изменения:

1) в пункте 18:
а) в таблице, приведенной в подпункте 1:
в строке 10 слова «документации, в соответствии» заменить словами «доку-

ментации (в части соответствия проектной документации требованиям, указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации), в соответствии»;

строку 14 изложить в следующей редакции:

«14. Копия договора о развитии территории в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой ор-
ганом местного самоуправления принято решение 
о комплексном развитии территории (за исклю-
чением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации Российс-
кой Федерацией или субъектом Российской Фе-
дерации)

Администрация»;

б) в таблице, приведенной в подпункте 2, строку 20 изложить в следующей 
редакции:

«20. Копия договора о развитии территории в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории (за исключени-
ем случаев самостоятельной реализации Российс-
кой Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определен-
ным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации)

Администрация»;

2) в пункте 21:
а) в подпункте 1:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в со-

ответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) несоответствие проектной документации объектов капитального строи-

тельства ограничениям использования объектов недвижимости, установленным 
на приаэродромной территории.»;

б) в подпункте 2:
подпункт «д» дополнить предложением следующего содержания:
«В случае представления для внесения изменений в разрешение на строитель-

ство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 
разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан 
не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство;»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) несоответствие проектной документации объектов капитального строи-

тельства ограничениям использования объектов недвижимости, установленным 
на приаэродромной территории.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя первый заместитель 
руководителя  комитета градостроительства  

администрации города Ставрополя  Д.С. Громов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием услуг питания 
при стационарных предприятиях общественного питания (далее – НТО)

Реестровый номер конкурсного отбора: 10-КО-21.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона 
Организатора конкурсного отбора: комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, каб. 7, e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Сосенко Алла Борисовна, тел. 8(8652) 22-
15-63, факс 8(8652) 22-15-63).

2. Решение о проведении конкурсного отбора: приказ руководителя комитета экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя от 25.05.2021 № 157.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставро-
поля – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных предприятиях общественного питания, расположен-
ных по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
Лота Наименование лота

Пло-
щадь 
(кв.м)

Вид НТО
Назначение

(специализация) 
НТО

Срок 
размещения 

(установки) НТО

Начальный 
(минимальный) 
размер платы
(руб.) за весь 

период 
размещения

1.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь,  
улица Ленина, 127

50,0 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 25 367,20

2.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Карла Маркса, 35

20 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 10 146,88

3.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Карла Маркса, 104/4

14 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 7 102,81

4.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, 
1-й Юго-Западный проезд, 3

36 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021
 по 31.10.2021 18 264,38

5.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 16 а

50 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 25 367,20

6.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 16 и

35 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 17 757,04

7.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 24 а

80 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 40 587,52

8.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 43 а

48 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 24 352,51

9.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Васильева, 1 а

198 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 100 454,11

10.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 49-б

50 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 25 367,20

11.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 88 в

27 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021
по 31.10.2021 13 698,28

12.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 415/д

10 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 5 073,09

13.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пржевальского, 4

60 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 30 440,64

14.
Размещение летней площадки 
по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 88 а

52 открытая
площадка

услуги 
общественного 

питания

с 19.07.2021 
по 31.10.2021 26 381,88

4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: размер платы за право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя – открытых площадок с оказанием услуг питания при стационарных 
предприятиях общественного питания за весь период его размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной до-
кументации.

5. Место размещения конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://ставрополь.рф) (далее – 
официальный сайт). 

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87, 01.07.2021, 15.00.

официальное опубликование
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частные объявления
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. До 45 000 руб. Тел. 8-909-760-74-65. 315

СОТРУДНИК В ОФИС НА НЕПОЛНЫЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 8-962-445-61-77.                    315

ПОМОЩНИК В ОФИС. Документооборот. 
Тел. 28 000 руб. Тел. +7-988-701-35-21.          317

РАБОТА/ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. 
Высокая з/п. Тел. +7-961-492-34-05.               316

АДМИНИСТРАТОР-КАДРОВИК-РЕГИСТРА-
ТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. +7-927-582-43-40.

316

РАБОТА. Прием звонков. 25 000 руб. 
Тел. +7-909-754-54-83.                                          317

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
254

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                      327

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                             261

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              261

Инстаграм

Поздравляем с 60-летним юбилеем – бриллиантовой свадьбой 
дорогих родителей – 

Николая Филипповича и Надежду Георгиевну ШИНКАРЕНКО!
Вы нежность сохранить в своих сердцах сумели,
Отзывчивость и чуткость друг к другу сберегли.
Пусть долго-долго длится ваш союз семейный,

Согретый светом счастья и любви!
Дети, внуки, правнуки, все родные и друзья семьи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» из-

вещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Куйбышева, 42.

Заказчик кадастровых работ Ерёменко Галина Ивановна, г. Ставрополь, ул. Куйбышева, 42 (89624406080).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, dolgov6505@yandex,ru,  ат.26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:030713:228.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, ул. Куйбышева, 40 (26:12:030713:227).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, 

кв.33).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, 02 июля 2021 г. в 9.00.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 38/2, кв.33, в срок до 02 июля 2021 г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                     326

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Обойма. Амбре. Вал. Штука. Фойе. Кураж. Спираль. Шашки. Мяч. Римляне. Груз. 
Ямаха. Дока. Легат. Жюри. Чемодан. Абзац. Роль. По вертикали: Шпаргалка. Правота. Май. Отблеск. Раздача. Пики. Отец. 
Орешки. Маяк. Тура. Мажор. Мишура. Мята. Юдо. Кальян. Хорал. Блажь. Чета. Инь.
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