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внимание: прямая линия!

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ

В четверг, 27 января, 
на вопросы наших читателей 
будет отвечать управляющий 

краевым Отделением 
Пенсионного фонда России 

Елена Васильевна Долгова. 
Тема разговора - выплаты 
семьям с детьми, вопросы 
пенсионного обеспечения.

Время проведения 
прямой линии - с 10.00 до 11.30.

Контактный телефон - 

95-57-05.
ЗВОНИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ!

Окончание на 2-й стр.

Волна памяти в наших сердцах

Минул год с того трагического 
момента, как оборвался земной 
путь Михаила Юрьевича. Без лу-
кавства скажу, что не было дня, что-
бы мы в редакции не вспоминали о 
нем. И всегда под рукой в кабинете 
сборники его стихов «Годы-скоро-
ходы». В память о Михаиле Юрье-
виче было решено провести вечер 
памяти, а по сути, встречу людей, 
которые его уважают и любят. 

Всё напоминало то время, когда 
два и три года назад Михаил Ва-
силенко участвовал в концертном 
проекте «Татьянин день» в Ставро-
польской государственной филар-
монии. Ее директор Лариса Конева 
предложила провести вечер памяти 
на той же сцене. В зале было много 
зрителей, которые хорошо помнили 
те замечательные программы, и все 
мысленно возвращались в прошлое, 
когда в качестве соведущего Михаил 
Юрьевич сидел за столиком с мик-
рофоном рядом с автором проекта 
Татьяной Даниелян, заслуженным 
работником культуры РФ, членом 
Союза журналистов РФ. 

Открыл вечер симфонический 
оркестр Ставропольской госу-
дарственной филармонии под уп-
равлением дирижера Андрея Аб-
рамова. В исполнении коллектива 
прозвучал знаменитый «Ноктюрн» 
А. Бабаджаняна. 

На вечер памяти Михаила Ва-
силенко пришел глава Ставропо-
ля Иван Ульянченко, который мно-
го лет был знаком с редактором 
«Вечерки».

- Михаил Юрьевич Василенко 
для всех нас был свой: очень глубо-
кий, очень талантливый журналист, 
человек, который умел по-насто-
ящему любить и по-настоящему 
дружить, - сказал Иван Иванович. 
- Яркий журналист, поэт, он очень 
любил город Ставрополь. Своей 
энергией, своей добротой к лю-
дям, своим позитивом он всех нас 
заряжал. Я, да и, наверное, многие 
здесь присутствующие благодар-
ны судьбе, что она дала нам воз-
можность быть рядом с этим за-
мечательным человеком. Я думаю, 
он навсегда останется в нашей па-
мяти. Спасибо Михаилу Юрьевичу, 
что он был с нами.

Следует отметить, что в про-
грамме вечера не было ничего слу-
чайного: ни музыкальных произве-
дений, ни их исполнителей. Идея 
автора сценария Татьяны Дание-
лян оказалась проста и по-своему 
гениальна – в концерте приняли 
участие творческие коллективы и 
солисты, публикации о которых в 
разные годы выходили на страни-
цах «Вечерки». 

Читателям газеты, многие из ко-
торых являются постоянными слу-
шателями концертных программ 
Ставропольской филармонии, хо-
рошо знакомы голоса участников 
ансамбля Grand Classiс: Влади-
мира Хана, Евгения Боридько, Та-
миллы  Абдуллаевой, Святослава 
Морева и Даниила Осипова. В суб-
ботней программе они выступали 
в сопровождении симфонического 
оркестра, а также вместе с испол-
нявшим партию гитары музыкан-
том Дмитрием Рябошапкой. 

Немало в Ставрополе цените-
лей мастерства камерного хора 
государственной филармонии, ко-
торым руководит главный хормей-

В минувшую субботу в зале Ставропольской государственной филар-
монии собрались друзья, близкие, коллеги Михаила Василенко, а также 
преданные читатели газеты «Вечерний Ставрополь», которую он воз-
главлял с 1994 по 2020 год. Названием для вечера памяти стала строч-
ка из его стихотворения «Я выбрал мой город, счастливый мой крест».

стер почётный деятель искусств 
СК Елена Бутова. В исполнении 
артистов хора прозвучала русская 
народная песня «Белая черемуха». 

Репертуар вокально-хореогра-
фического ансамбля «Слобода» 
Ставропольской филармонии (ху-
дожественный руководитель - за-
служенный работник культуры РФ 
Анатолий Пянзин) богат и разно-
образен. Артисты исполняют как 
народные казачьи, так и песни со-
ветских и современных авторов. 
Публика и в этот раз горячими апло-
дисментами принимала коллектив. 

В период подготовки вечера не 
раз приходилось слышать добрые 
слова и воспоминания о Михаи-
ле Юрьевиче. Многие из артистов 
знали его. Участники хора Ставро-
польской общественной организа-
ции «Дети войны» (руководитель 
- Александр Захаров, концертмей-
стер - Василий Апанасенко) сами 
попросили Татьяну Абрамовну, 
чтобы их выступление включили в 
программу концерта. Они исполни-
ли два произведения, одно из них 
– песня «Ставропольский вальс», 
музыку и стихи которой сочинила 
хористка Нина Лысенко.

Председатель Ставропольского 
отделения Союза композиторов 
России, лауреат многочисленных 
конкурсов, почётный деятель ис-
кусств СК композитор Виктор Ки-
пор специально к вечеру памяти 
Михаила Василенко написал пес-
ню «Вечерний Ставрополь», кото-
рую посвятил городской газете. В 
ней есть такие слова:

«Вечерний Ставрополь» - живи!
Люблю листать твои страницы
О судьбах разных, 

о большой любви,
О ярких и красивых лицах.
Может быть, она и не станет 

гимном нашей газеты (слишком 
лирична), но дата ее премьеры - 
22 января - непременно будет отме-
чена в истории «Вечерки», а текст 
с автографом автора уже отпра-
вился в наш редакционный музей.

Прежде чем пригласить на сце-
ну нынешнего главного редактора 
«Вечернего Ставрополя» Вадима 
Дубило, Татьяна Даниелян пред-
ложила совершить краткий экс-
курс в историю газеты, которой в 
наступившем году исполнится уже 
33 года, 26 из них руководил твор-

ческим и производственным про-
цессом Михаил Василенко. Редак-
ционная фотолетопись на экране 
возвращала зрителей в прошлое. 
Вот и Вадим Дубило, взяв микро-
фон, вспомнил о том, как ровно 
два года назад Михаил Юрьевич 
вместе с Татьяной Абрамовной на 
сцене филармонии вел концерт 
«Татьянин день». 

- Люди - это главное богатство, 
которое Михаил Юрьевич собирал 
вокруг себя, - сказал В. Дубило. - 
Коллегам я всегда говорю, что в 
«Вечернем Ставрополе» мы все 
работаем потому, что именно он 
нас собрал в этой замечательной 
газете. Михаил Юрьевич всегда  
думал о том, какой будет «Вечер-
ка» через пять, десять, пятнадцать 
лет и далее. О том, как нам делать 
газету более современной, более 
качественной. Наш Юрьич всегда с 
нами: был, есть и будет…

Следует отметить, что этот 
вечер не был похож на обычный 
концерт. Как газета сообщает 
что-то новое своим читателям, 
так и музыкальная программа 
знакомила слушателей с артис-
тами и произведениями, которые 
кому-то из них не были известны 
раньше. Действительно, кто-то, 
например, никогда не слышал 
«вживую», как звучат настоящие 
гусли. В сопровождении этого 
старинного инструмента участни-
цы этнического ансамбля «Руда» 
Алина Ильясова и Анна Яцукова 
исполнили духовный стих «Ходил 
Господь». Наверняка после кон-
церта у коллектива уже появи-

лись новые поклонники, которые 
теперь будут следить за творчес-
твом этого коллектива. 

Организаторы вечера очень 
благодарны брату Михаила Юрь-
евича – Андрею Василенко за то, 
что он согласился принять участие 

в концертной программе. Андрей 
пишет стихи, музыку, прекрасно 
играет на гитаре, он руководит 
ансамблем «Созвучие» при став-
ропольском храме Святого Сергия 
Радонежского. 

Михаил Василенко на сцене Ставропольской филармонии Михаил Василенко на сцене Ставропольской филармонии 
в 2019 году (фото из архива «ВС»).в 2019 году (фото из архива «ВС»).

Глава Ставрополя 
Иван Ульянченко: «Спасибо 

Михаилу Юрьевичу, 
что был рядом с нами».

Ансамбль «Гармония»: Татьяна Даниелян 
и ее ученицы из детской школы искусств №2.

Галина Василенко поблагодарила всех Галина Василенко поблагодарила всех 
за память о Михаиле Юрьевиче.за память о Михаиле Юрьевиче.

На сцене филармонии На сцене филармонии 
Андрей Василенко и Валерий Митрофаненко Андрей Василенко и Валерий Митрофаненко 
(ансамбль «Созвучие»).(ансамбль «Созвучие»).

Владимир Плохотнюк: Владимир Плохотнюк: 
«Иногда думаешь: «Иногда думаешь: 

почему это не я почему это не я 
написал, я ведь написал, я ведь 

то же самое то же самое 
чувствую».чувствую».
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защит-
ника Отечества, вышли в свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставрополя, поздрав-
ляя всех именинников каждого месяца.
В январе 2022 года отмечают дни рождения 11 человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, родились 
в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о вете-
ранах Великой Отечественной войны мы будем публиковать в 
близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо 
ветеранам за то, что живем и уже отметили 76-ю годовщину 
Великой Победы!

На фронт ушла добровольцем
Тамара  Ивановна Енина родилась 22 января 1924 

года в городе Артемовске Свердловской области.

Получив военную специальность радиотелеграфиста, в 
1944 году ушла добровольцем на фронт. 

В составе 184-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го 
Белорусского фронта принимала участие в освобождении 
Смоленской области, Прибалтики, Белоруссии, Восточ-
ной Пруссии. Участвовала в войне с Японией.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

В октябре 1945 года Тамара Ивановна была демобили-
зована, вышла замуж за фронтовика.

В Ставрополь семья Ениных переехала в 1958 году, 
вместе с супругом воспитали сына и дочь.

Тамара Ивановна работала в Ставропольском горхлеб-
торге, затем более 20 лет - в горисполкоме, в отделе тор-
говли, откуда и ушла на заслуженный отдых. 

Была председателем женского совета, членом го-

родского Совета ветеранов, одним из создателей клуба 
«Фронтовичка». 

Более двадцати лет и до сих пор она один из самых ак-
тивных членов Совета ветеранов микрорайона.

Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда»
Татьяна Григорьевна Тобиаш родилась 24 января 

1921 года в городе Семеновка Черниговской области 

Украинской ССР.

После окончания 10-го класса поступила в Ленинград-
ский горный институт. 

С первых дней войны работала на военном заводе, за-
тем - медсестрой в прифронтовой зоне. 

Награждена медалью «За оборону Ленинграда», зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда».

После окончания института работала в геологическом 
отделе Ленинградского проектного института, затем - в 
Магаданском геологоразведочном управлении.

В 2014 году Татьяна Григорьевна переехала на постоян-
ное место жительства в  Ставрополь.

Начало на 1-й стр.

Волна памяти в наших сердцах

Следующий номер «Вечернего Ставрополя» выйдет в четверг, 27 января.

Редакция газеты «Вечерний Ставро-
поль» от всей души поздравляет Татья-
ну Абрамовну Даниелян с Татьяниным 
днём!

Заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза журналистов РФ, член 
городского Совета женщин, музыкант 
и педагог с огромным опытом, Татьяна 
Абрамовна обладает редкими душев-
ными качествами, которые привлека-
ют к ней очень многих людей. 

Татьяна Абрамовна, мы сердечно 
благодарны вам за сотрудничество и 
творческий вклад в создание газеты! 
Примите наши искренние пожела-
ния здоровья, благополучия и даль-
нейших профессиональных успехов. 
Мы вместе!

На концерте вместе с известным 
бардом Валерием Митрофаненко 
Андрей Василенко исполнил две 
свои пьесы: «Апрель» и «Велоси-
пед». При этом музыку сопровож-
дали черно-белые фотографии из 
семейного альбома, запечатлев-
шие счастливые моменты детства 
братьев Миши и Андрея. 

На вечер пришли и друзья юности 
Михаила Василенко, которые поз-
накомились с ним в студенческие 
годы. Андрей Сальный рассказал о 
своей первой встрече и знакомстве 
с Михаилом Юрьевичем. Это было в 
августе 1978 года, когда они стали 
первокурсниками «славного ис-
торического факультета» Ставро-
польского пединститута: 

- Сероглазый блондин с газе-
той «Советский спорт» в руке раз-
ворачивает ее и начинает читать 
про ЦСКА - всё стало ясно: это мой 
друг, - рассказывал Андрей Михай-
лович. - Мы с ним тогда познако-
мились и больше не расставались. 
Учеба, археологическая практика, 
там мы впервые узнали, что Миша 
пишет стихи. Дальше был Грушёв-
ский цикл – те песни, которые мы 
слышали возле костра, которые до 
сих пор сопровождают нас, наши 
семьи и наших детей. Потом была 
армия, и мы получали письма с 
обратным адресом: ГСВУ, что оз-
начало «группа советских войск в 
Урюпинске», и мы узнали, что Урю-
пинск – это не выдумка, а реаль-
ный город. 

Рассказы про службу в Урю-
пинске мы слышали и в редакции 
«Вечерки». И всегда Михаил Юрье-
вич вспоминал об этом с юмором, 
словно армия для него была весе-
лым приключением, а не «суровой 
школой жизни», как обычно назы-

вают бывшие срочники этот факт 
своей биографии. Во время службы 
Михаил Василенко не оставлял по-
эзии. Конечно же, самые лиричные 
строки были посвящены молодой 
жене Галине. Она и сегодня очень 
трепетно относится к поэзии мужа. 
Когда Михаила Юрьевича не ста-
ло, Галина Николаевна собрала 
все его уже опубликованные стихи 
и то, что сохранилось в рукопис-
ном варианте, и издала книгу под 
знакомым уже названием «Годы-
скороходы». Сам Михаил Юрье-
вич, отвечая на вопрос, почему 
все его сборники выходят под од-
ним и тем же названием, отвечал, 
что всю жизнь пишет одну книгу…

- Когда мы читали стихи Васи-
ленко, понимали, что это всё про 
нас, - сказал его друг Владимир 
Плохотнюк. - Те строчки, те обра-
зы – самое дорогое наследие, ко-
торое он нам оставил и с которым 
будем проживать оставшееся нам 
время. Чтобы научиться изживать 
горечь утраты, надо почаще об-
ращаться к его стихам. Настолько 
яркие, близкие образы, что иногда 
думаешь: почему это не я написал, 
я ведь то же самое чувствую.

Такие же слова сказал мне Алек-
сандр Гуленко, написавший цикл 
замечательных песен на стихи 
Михаила Василенко. Они звучали 
в записи перед началом вечера 
памяти, когда на большом экране 
сменялись фотографии, на которых 
остановились мгновения жизни 
Михаила Юрьевича, насыщенные 
событиями и встречами с людьми. 
В финале вечера мы услышали, 
как он сам читает свои стихи. На 
экране появились кадры творчес-
кого вечера Михаила Василенко, 
проходившего в Ставропольской 
краевой библиотеке имени М.Ю. 

Лермонтова в 2019 году. «Я выбрал 
мой город, счастливый мой крест», 
- читает Михаил Юрьевич. За окном 
лето, в зале – знакомые лица, все 
улыбаются. Какое счастье, что тог-
да вели съемку Евгений Живолуп и 
друг Михаила Юрьевича - Геннадий 
Кузнецов. Благодаря им мы можем 
вновь и вновь пересматривать эти 
кадры. Отдельная благодарность 
Евгению, Геннадию и его жене 
Ирине за съемку концерта 22 ян-
варя, который тоже станет частью 
памятной хроники…

Михаил Василенко не был чле-
ном писательских союзов, но 
ставропольские литераторы всё 
равно считали его своим. Памяти о 
коллеге по перу посвятил свое вы-
ступление поэт и композитор, за-
служенный работник культуры Рос-
сии, почётный деятель искусств 
Ставропольского края Александр 
Филипенко. Его песня называется 
«Журналисты на броне». 

Профессиональные мастера ху-
дожественного слова тоже с осо-
бым чувством относятся к поэзии 
Михаила Василенко. В программе 
вечера памяти его стихи прозву-
чали в исполнении почетного де-
ятеля искусств Ставропольского 
края, члена Союза театральных 
деятелей РФ актрисы и режиссера 
Галины Близно. 

Как и в прошлые годы, к филар-
монии и редакции присоединился 
Ставропольский городской Совет 
женщин. Многолетняя дружба свя-
зывала Михаила Василенко и за-
служенного учителя РФ директора 
школы-интерната № 36 Татьяну 
Захарину. Воспитанники образцо-
вого детского коллектива – театра-
студии «Вдохновение», которым 
руководят Виктория Коростелева и 
Захар Федосеев, уже участвовали 

в проекте «Татьянин день» на сце-
не филармонии. Михаил Юрьевич, 
впервые увидев выступление ре-
бят, которые имеют проблемы со 
слухом, под впечатлением напи-
сал стихотворение «В старинном 
театральном зале…». Специально 
для вечера памяти коллектив под-
готовил музыкально-пластическую 
композицию «Диптих»  на стихи 
Михаила Юрьевича. 

А вчера из школы-интерната 
№36 пришло письмо, которое хо-
чется процитировать полностью: 
«Администрация школы-интерната 
№ 36 города Ставрополя сердеч-
но благодарит редакцию газеты 
«Вечерний Ставрополь» и Галину 
Николаевну Василенко за оказан-
ную благотворительную помощь от 
реализации очередного сборника 
стихов М.Ю. Василенко (спасибо, 
Михаил Юрьевич!).

На эти средства мы приобрели 
прекрасного качества оргтехнику 
(многофункциональное устройс-
тво). Директор ООО «БТ-Сервис» 
Казанцев А.А., где мы покупали 
МФУ, узнал, что покупка произво-
дится на средства от реализации 
книги поэта, журналиста, главреда 
нашей «Вечёрки» М.Ю.Василенко, 
решил тоже поучаствовать в этой 
эстафете добра и заботы и пода-
рил нам еще один принтер. Спа-
сибо всем! Чувство благодарности 
переполняет!

А началось все с Галины Нико-
лаевны Василенко и журналистов 
газеты, которые в ответ на наш 
спектакль «Днем Победы плачу и 
живу...» на стихи Михаила Юрьеви-
ча решили продолжить волну памя-
ти об умном, добром, талантливом 
нашем земляке»… 

«Волна памяти»… Как это вер-
но. Юные участницы ансамбля 

«Гармония» струнного отделения 
ДШИ №2 не знали лично Михаила 
Юрьевича, но о нем им рассказы-
вала педагог с огромным опытом и 
стажем Татьяна Абрамовна Дани-
елян. Ребята старательно, с боль-
шим волнением готовились к свое-
му выступлению. Они исполнили 
инструментальную композицию 
И. Дунаевского «Не забывай» из ки-
нофильма «Испытание верности». 

Татьяна Абрамовна и ее кол-
леги-музыканты подготовили 
специальный номер для Галины 
Николаевны Василенко. В испол-
нении ансамбля преподавателей 
ДШИ № 2 «Мелпиданс» - Людмилы 
Пидай (домра), Татьяны Мельнико-
вой (фортепиано) и Татьяны Дани-
елян (скрипка) – прозвучала пьеса 
Ж.Уайта «Прекрасная кубинка». 

Можно сказать, что украсили 
концерт своими голосами и сту-
денты Ставропольского краевого 
колледжа искусств. Влада Носова 
тронула публику проникновенным 
исполнением известной песни 
композитора Е. Птичкина на стихи 
Р. Рождественского «Эхо любви». 
На рояле аккомпанировал заведу-
ющий отделением «Музыкальное 
искусство эстрады», почетный ра-
ботник культуры Ставропольского 
края замечательный пианист Олег 
Щербин. 

А в финале вечера прозвучала 
песня Э. Колмановского на сти-
хи К. Ваншенкина «Я люблю тебя, 
жизнь» в исполнении Алексея 
Кружкова, на сцену вышли участ-
ники концерта, все зрители, апло-
дируя, поднялись со своих мест. 
«Волна памяти» прокатилась по 
всему залу и наполнила сердца. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В программе концерта выступил В программе концерта выступил 
хор общественной организации «Дети войны».хор общественной организации «Дети войны».

Участницы этнического ансамбля «Руда» Участницы этнического ансамбля «Руда» 
Алина Ильясова и Анна Яцукова.Алина Ильясова и Анна Яцукова.

Театр-студия «Вдохновение».Театр-студия «Вдохновение».
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Татьяна против 
невежества

Сегодня в России отмечают День студента. 
Этот праздник установили в нашей стране в 
2007 году, и теперь согласно Федеральному 
закону День российского студенчества явля-
ется одной из памятных дат РФ.

История праздника уходит своими кор-
нями во времена правления императрицы 
Елизаветы Петровны. 25 января 1755 года 
она подписала указ «Об учреждении Мос-
ковского университета», поддержав иници-
ативу Михаила Ломоносова и графа Ивана 
Шувалова. Кроме того, указ стал подарком 
в день именин матери графа - Татьяны. При 
императоре Николае I праздник приобрел 
всероссийскую известность. 

В дореволюционный период все препо-
даватели и студенты начинали день 25 янва-
ря с похода в церковь, после чего в актовом 
зале вузов обязательно звучала речь ректо-
ра. Шумное празднество начиналось уже ве-
чером. Примечательно, что изначально этот 
праздник отмечали только в Москве. 

https://tvsamara.ru/news/den-rossiiskogo-studenchestva-2022-
istoriya-i-tradicii-prazdnika/

В современной России День студента в 
каждом университете отмечается по-раз-
ному. Как правило, 25 января вузы проводят  
мероприятия, флешмобы или квесты. Для 
студентов-первокурсников этот праздник 
можно считать вторым посвящением в сту-
денты: народ гордится своими документа-
ми — студенческими билетами и дает обеты 
учиться хорошо...

А вот мученицу Татиану вспоминают ве-
рующие. Ее семья тайно почитала Христа, 
и она сама мечтала стать святой, и это ее 
желание исполнилось — девушка стала диа-

кониссой. В её обязанности входило учить 
вере, готовить девушек к святому Креще-
нию, прислуживать при совершении этого 
таинства, заботиться о бедных,  больных и 
сиротах.

Когда в Риме началось новое гонение на 
христиан, всех граждан обязали принесли 
жертвы богам, а кто отказывался, мучили и 
убивали. Среди схваченных оказалась и свя-
тая Татьяна. От нее потребовали принести 
жертву Аполлону, но девушка стала молить-
ся Христу. И вдруг земля заколебалась, ста-
туя Аполлона упала и разбилась на мелкие 
куски, стены храма задрожали, и послыша-
лись стоны. 

Татьяну пытали и били, а назавтра сам 
правитель Рима Ульпиан взялся судить Тать-
яну. Когда её привели из темницы, все были 
поражены тем, что на ней не было видно 
даже и следа от вчерашних мучений. Лицо 
её было спокойно и радостно. Ульпиан стал 
убеждать Татьяну принести жертву богам, но 
она отказалась. Тогда он приказал обнажить 
её и острыми бритвами резать ей тело. Как 
знамение её чистоты, из ран вместе с кро-
вью истекло молоко, и воздух наполнился 
благоуханием, подобным благоуханию свя-
того мира.

Затем её тело растянули на земле, и дол-
гое время били так, что сами мучители быс-

тро теряли силы и часто сменялись. Она же 
оставалась непоколебимой, так как ангелы 
Божии, как и прежде, невидимо стояли око-
ло неё, ободряли её и отводили удары на 
тех, кто пытался причинить ей страдания. 
Наконец девять из числа палачей пали мёр-
твыми, а остальные, еле живые, остались 
лежать на земле неподвижно.

Святая же, встав, обличила во лжи са-
мого судью и его служителей, говоря, что 
боги их — бездушные идолы, она же слу-
жит единому истинному Богу, творящему 
чудеса.

Три дня Татьяну мучили, но она словно воз-
рождалась и становились все краше. Даже 
лев, выпущенный из клетки, не растерзал 
ее. Вместо этого он ласкался к ней и покор-
но лизал ей ноги. Наконец девушку бросили 
в огонь, но пламя не коснулось не только её 
тела, но даже и роскошных волос, которы-
ми, как плащом, святая мученица прикрыва-
ла свою наготу во время мучений. Язычники 
пришли тогда к заключению, что чудеса эти 
совершаются только силой волос Татья-
ны. Её остригли и заключили в храм Зевса.

В конце концов Татьяну обезглавили. А 
христиане сохранили память о ней, и до сих 
пор Татьяна вместе с молодыми людьми 
словно продолжает бороться с невежест-
вом, покровительствуя студенчеству.

«Омикрон» стремительно распространяется по 

планете. Новый штамм выявили уже в 110 странах, в 

том числе и в 64 регионах России, включая Ставро-

польский край. Вирус становится доминирующим. 

Как результат — повсеместный значительный рост 

инфицированных.

Только за предыдущие сутки в мире выявили более 
2 млн зараженных коронавирусом, половина из которых 
— в Европе, которая занимает первое место по общему 
количеству заболевших. Тенденция  роста выявления но-
вых случаев COVID-19, связанная с циркуляцией более за-
разного нового штамма, наблюдается также в России и в 
нашем крае.  

С 17 по 23 января на Ставрополье было зарегистриро-
вано  более 5303 инфицированных, это почти в два раза 
больше, чем  на предыдущей семидневке.  Ежедневно 
регистрировалось от 621 до 975 новых случаев COVID-19 
(неделей раньше — от 240 до 509). При этом и количество 
выздоровевших  увеличилось почти в полтора раза, ре-
кордное за все время пандемии — за неделю с болезнью 
справились без малого 7290 человек.  Максимум побе-
дивших вирус  - 1297 - пришелся на 21 января. 

Показатели смертности, правда, не изменились.  За 
минувшую неделю умерли 78 больных, практически столь-
ко же, как и на предыдущей семидневке. В траурном спис-
ке — уже более 6380 человек.   А всего в крае   с начала 
пандемии было зарегистрировано  более 135740 инфи-
цированных, из которых  87,7 %  (почти 119080 человек) 
выздоровели.   В этой статистике — более 8280 детей. Се-
годня детское население все больше вовлекается в эпи-
демиологический процесс. Только за предыдущие сутки   

COVID-19: обновлены максимумы 
заболевших и выздоровевших за неделю

COVID-19 выявили у более 280 детей, раньше — максимум 
у 10.

На вчерашний день в крае болели  10280 человек. По 
данным краевого минздрава, на лечении в стационаре с 
COVID-19  находились  1892 больных  (неделей раньше - 
1795).  У 346 — тяжелое течение болезни, 27  из них нахо-
дятся на ИВЛ, у 1164 — средняя степень тяжести. 

 Обратим внимание: в больницах находятся и   68 де-
тей, такого количества госпитализированных раньше не 
было. Только у пятерых из них  заболевание протекает в 
легкой форме, у  62 -  средней степени тяжести. Один ре-
бенок  находится на респираторной поддержке   в ГБУЗ СК 
КСКИБ. Еще  1714 детей лечатся амбулаторно (неделей 
раньше — 48).

Под медицинским наблюдением находятся 20696 чело-
век, в домашних условиях – 7976.

В Ставрополе только за последние сутки число за-
раженных увеличилось на  439, за неделю  - на 1970. Это 
максимум за все время пандемии. А всего общий счет ин-
фицированных превысил 28530 человек.  В Пятигорске  с 
начала пандемии переболели ковидом более 4900 чело-
век. В Кисловодске  - самый большой рост заболевших 
на Кавминводах  за неделю, выявили 249 новых случаев 
COVID-19. Общий счет инфицированных здесь превысил 
5990 человек.  В Ессентуках  с начала пандемии  зарегис-
трировано  более 3750 зараженных, в Невинномысске 
—  7444.  

Антилидер по числу инфицированных среди районов 
края прежний - Георгиевский горокруг. За неделю  здесь 
выявили 200 новых случаев COVID-19. Общее число ин-
фицированных с начала пандемии  превысило 8,5 тысячи 

человек. На втором месте по распространенности Бу-

денновский округ—  7050 зараженных (за неделю - 188). 
Минимальное количество инфицированных по-прежнему 
в Андроповском округе — 1058.  В соседнем Шпаковс-

ком округе  за неделю выявлено еще 109 зараженных, а 
всего с начала пандемии - 4370.

Вакцинация помогает избежать тяжелых форм заболе-
вания. По словам федерального министра здравоохране-
ния Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелоболь-
ных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавля-
ющее  большинство пациентов в стационарах — неприви-
тые.

В крае продолжается вакцинация от коронавируса. На 
24 января более 1 миллиона 266 тысяч жителей края при-
вились первым компонентом вакцины,  1 миллион 43 тыся-
чи  завершили иммунизацию. Возможностью записаться 
на прививку через Интернет воспользовались более 70,5 
тысячи ставропольцев.

 В крае поддерживается достаточный запас препара-
тов. По данным минздрава, остаток вакцины на 24 янва-

ря по первому компоненту ГамКовидВак составил более  
429460 доз, а по второму - почти 346720 доз. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

информбюро
ОКОЛО 120 ТЫСЯЧ 

ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ 
КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

В ПРОШЛОМ ГОДУ

И это на треть больше, чем в 2019-м, 
до начала пандемии коронавируса.

Рост турпотока в столицу края 
обеспечен активной работой му-
ниципалитета по продвижению 
потенциала города в этом направ-
лении.

Гостям Ставрополь предлага-
ет 17 экскурсионных маршрутов в 
черте города и за его пределами. 
На регулярной основе в краевом 
центре проводят увлекательные 
туристические квесты, экскурсии 
выходного дня по городу, в том 
числе и на промышленные пред-
приятия. 

В городской администрации 
ежегодно организуют курсы повы-
шения экскурсоводов с целью по-
вышения уровня и качества турис-
тических услуг.

Муниципалитет проводил ин-
фотуры для представителей тур-
агентств соседних регионов и 
других субъектов России. Как ре-
зультат этой работы уже некото-
рые турфирмы Краснодарского 
края, Ростовской и Волгоградской 
областей среди своих услуг актив-
но предлагают индивидуальные, 
деловые и школьные поездки в 
Ставрополь. 

Для путешественников, которые 
предпочитают познавать новые 

города самостоятельно, в мэрии 
специально разработали аудиоги-
ды. Воспользоваться ими можно 
абсолютно бесплатно в приложе-
нии IZI.Travel. 

Много полезной и интересной 
информации о достопримечатель-
ностях Ставрополя и планируемых 
мероприятиях есть в инстаграм-
аккаунте @tur_stavropol, а также на 
портале https://tur-stavropol.ru.  

В столице края, благодаря бла-
гоустройству новых территорий, 
появляется все больше  интерес-
ных мест и креативных фотозон, 
узнаваемых арт-объектов,  уни-
кальных природных и историчес-
ких локаций. 

- В городе более 40 современ-
ных гостиниц, 9 музеев и картин-
ных галерей, более 250 кафе и 
ресторанов, обширная индустрия 
развлечений. Все это делает Став-
рополь городом, в котором при-
ятно отдыхать и куда хочется воз-
вращаться снова, - считает глава 
краевого центра Иван Ульянченко.

По словам мэра, в городе пла-
нируют и дальше развивать собы-
тийное направление. В частности, 
в сентябре 2021 года на Татарском 
городище провели уникальный не 
только для Ставрополья, но и всей 
России фестиваль исторической 
реконструкции. Широкий отклик 
и исключительно положительную 
оценку дали мероприятию активные 
пользователи популярных пабли-
ков. Муниципалитет совместно со 
Ставропольским государственным 
музеем-заповедником планирует 

проводить масштабное меропри-
ятие ежегодно. Принято решение 
в текущем году ставропольский 
фестиваль «Наследие степей и гор» 
посвятить культуре алан.

ВОСЕМЬ НОВОБРАНЦЕВ 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ 
БУДУТ СЛУЖИТЬ 

В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ

Всего в ряды Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации вступили 373 
ставропольца. Такой информацией 
поделились в городской админис-
трации, озвучивая итоги осенней 
призывной кампании. 

Значительная часть призывни-
ков пройдет службу в армейских 
подразделениях Южного военно-
го округа – в частях Ставрополья, 
Крыма, Адыгеи, Краснодарского 
края, Астраханской, Волгоградс-
кой и Ростовской областей.

Ставропольские новобранцы 
несут службу в войсках Воздуш-
но-космических сил, Ракетных 
войсках стратегического назна-
чения, ВДВ, Главном управлении 
Генерального штаба ВС России, 
Росгвардии и других. Почетное 
право нести службу в Президент-
ском полку ФСО получили восемь 
молодых людей, проживающих в 
Ставрополе.

И все же в осенний призыв вы-
явили нежелающих идти в армию. 
Специалисты призывной комиссии 
провели работу по розыску укло-
нистов. По итогам рейдов сотруд-

ники городского военного комис-
сариата и МВД России обнаружили 
158 нарушителей. 

АНТИКОВИДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ

В январе соблюдение масочного ре-
жима проверили на 455 обществен-
ных объектах в Ставрополе. 

Специалисты рейдовых групп 
проконтролировали соблюдение 
комплекса антиковидных мер в 
учреждениях и организациях пот-
ребительского рынка, культуры, 
спорта, мероприятия провели и на 
общественном транспорте.

Наличие масок проверили как 
среди работников, так и у посети-
телей и пассажиров.

По результатам рейдов выпи-
саны 16 протоколов о нарушениях 
правил Роспотребнадзора, прове-
дено около 400 профилактических 
бесед, сообщили в администрации 
Ставрополя.

Напомним, на территории Став-
ропольского края по решению гу-
бернатора до 1 февраля 2022 года 
продлен мораторий на действие 
системы QR-кодов в общественных 
местах. Такая позиция главы реги-
она обусловлена тем, что новый 
штамм «омикрон», а на Ставропо-
лье сейчас в большинстве случаев 
выявляют именно его, заболевшие 
переносят гораздо легче, чем пре-
дыдущий - «дельта». Тем не менее, 
как оценивают новый вид вируса 
медики, он более заразен. Кроме 
того, имеются факты распростра-

нения «омикрона» среди малень-
ких детей.

- В сложившейся ситуации соб-
людение противоэпидемиологи-
ческих правил просто необходимо. 
Руководители городских учреж-
дений и организаций обязаны ус-
тановить в своих ведомствах дис-
пенсеры с дезинфицирующими 
средствами, обеспечить проверку 
температурного режима и конт-
роль «масочного». И конечно же, 
только вакцинирование и ревак-
цинирование поможет выработать 
массовый иммунитет к опасной 
болезни, - отметил глава Ставро-
поля Иван Ульянченко. 

На сегодня в краевом центре 
около 60 % прикрепленных к по-
ликлиникам граждан прошли пер-
вый этап вакцинации, более 244 
тысяч человек, в том числе около 
63 тысяч в возрасте старше 60 лет. 
Полную иммунизацию двумя ком-
понентами завершила почти 181 
тысяча ставропольцев, около 58,5 
тысячи из них в возрасте 60+.

На территории города продол-
жают работать 14 пунктов вакци-
нации: 8 – в поликлиниках, по 3 – в 
торговых центрах «Космос», «Ев-
ропейский» и на рынке «Верхний», 
и в вузах – аграрном, медунивер-
ситете, СКФУ.

Предварительная запись до-
ступна через портал «Госуслуги», 
на едином медицинском портале 
Ставропольского края mz26.ru, 
через регистратуры поликлиник, 
по телефону 122, в окне самооб-
служивания одного из пяти МФЦ 
Ставрополя.
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Северо-Кавказстат сообщает, что за  год 
индекс потребительских цен составил 
109%, в том числе на продовольственные 
товары – 114,8, непродовольственные – 
108,4, услуги – 103,5%.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
В  декабре 2021 года  по отношению к 

ноябрю плодоовощная продукция, вклю-
чая картофель, подорожала в среднем на 
5,7%. Цены возросли на огурцы свежие на 
20,3%, капусту белокочанную свежую – на 
18,6%, чеснок – на 15,4%, виноград – на 
6,8%, свёклу столовую – на 6%,  помидо-
ры свежие – на 4,1%, картофель – на 3,2%, 
ягоды замороженные – на 2,5%, морковь – 
на 2,3%, сухофрукты – на 1,3%.

В то же время дешевле стали апельсины 
на 8,7%, лимоны – на 3,5%, лук репчатый – 
на 3%, бананы, зелень свежая – на 1%. 

Среди мясопродуктов прирост цен от-
мечен на фарш мясной на 4,9%, колбасу 
вареную – на 3,5%, печень говяжью – на 
3,2%, колбасу сырокопченую – на 2,4%, 
колбасу полукопченую и варено-копче-
ную – на 2,2%, консервы мясные – на 2%, 
кулинарные изделия из птицы, мясокоп-
чености – на 1,9%, сосиски, сардельки 
– на 1,6%.  Куры  охлажденные и моро-
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женые подорожали  на 1,4%, свинина в 
среднем – на 1,3%.

В группе рыбопродуктов подорожали 
кальмары мороженые на 7,1%, рыба живая 
и охлажденная – на 6,9%, рыба соленая, 
маринованная, копченая – на 6,2%, филе 
рыбное – на 5,4%, рыба мороженая не-
разделанная – на 3,5%, консервы рыбные 
натуральные и с добавлением масла – на 
3,4%, сельдь соленая – на 2,9%.

Цены снизились на креветки мороже-
ные неразделанные на 2,9%, соленые 
и копченые деликатесные продукты из 
рыбы – на 1,9%.

Среди других продовольственных то-
варов дороже стали йогурт, напитки га-
зированные, молоко питьевое цельное 
стерилизованное, овощи натуральные 
консервированные, маринованные – на 
5,5 - 7,2%,  крупа гречневая ядрица, вода 
минеральная и питьевая, кексы, рулеты, 
кисломолочные продукты – на 4,3 - 5,4%, 
торты, яйца куриные, творог нежирный, на-
циональные сыры и брынза –  на 2,7 - 3%,  
хлопья из злаков (сухие завтраки), варе-
нье, джем, повидло, бараночные изделия, 
рис шлифованный увеличились в цене  на 
2,5 - 2,6%. 

В то же время подешевели чай черный 
байховый пакетированный, кофе нату-
ральный растворимый, консервы овощные 
для детского питания – на 2,1 - 4,8%,  мука 

пшеничная, соки фруктовые, масло под-
солнечное, перец черный (горошек), шо-
колад – на 1 - 2%.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
Из группы «электротовары и другие бы-

товые приборы» подорожали батарейки 
электрические типа АА на 5,9%, печь мик-
роволновая – на 2%.

Цены снизились на светильник по-
толочный на 3,7%, миксер, блендер, 
холодильник двухкамерный – на 3,1%, 
электроутюг с терморегулятором, паро-
увлажнителем – на 2,7%, электрочайник 
– на 1,9%, машину швейную, электропы-
лесос напольный – на 1 %.

Подорожали  легковой автомобиль им-
портный подержанный – на 5,3%, легко-
вой автомобиль отечественный новый – на 
4,2%,  шины для легкового автомобиля – на 
3,5%.

В галантерее дороже стал рюкзак для 
взрослых на 3,9%, коляска для новорож-
денного – на 2,3%, сумка женская с вер-
хом из искусственной кожи – на 1,7%, 
зонт – на 1,3%.

Из парфюмерно-косметических това-
ров  подорожала пена для бритья на 3,8% 
и крем для рук на 2,5%.

Цены снизились на краску для волос 

на 8,8%, дезодорант –  на 4,2%, тушь для 
ресниц – на 3,8%, пасту зубную – на 1,6%, 
мыло туалетное жидкое, гель для душа – 
на 1,3%.

Среди моющих и чистящих средств до-
роже стал порошок стиральный - на 3,4%, 
мыло хозяйственное – на 3,2%, мыло туа-
летное – на 2,2%.

УСЛУГИ
В декабре  по сравнению с ноябрем  

максимальное повышение цен и тарифов 
отмечалось на проезд в плацкартном ва-
гоне скорого нефирменного поезда даль-
него следования - на 11,4%. Дороже стал 
полет в салоне экономического класса 
самолета на 2%.

Среди бытовых услуг подорожали ре-
гулировка развала-схождения колес лег-
кового автомобиля, шиномонтаж колес,  
мойка  автомобиля – на 4,3 - 5,2%,  ремонт 
холодильников всех марок, установка на-
тяжного потолка, ремонт телевизоров 
цветного изображения – на 2,7 - 3,2%.

Из услуг в сфере зарубежного туризма 
уменьшились  цены и тарифы на поездки  в 
Турцию и  ОАЭ на 46,1% и 34,9% соответс-
твенно.

Из других услуг подорожали обслужи-
вание банковской карты   на 6,7%, билет в 
кинотеатр – на 4,4%, проживание в гости-
нице (1 звезда) или в мотеле – на 2,9%.

Тамара ОСИПОВА,

 по материалам 

Северо-Кавказстата.

Оценка  сетей водоснабжения и водоотведения 
Как сообщает минЖКХ, в Ставропольском крае в рамках федерального проекта «Чистая вода» нац-
проекта «Жилье и городская среда» проводится ежегодная оценка состояния сетей водоснабжения и 
водоотведения .

Координирует работу краевое  министерство ЖКХ.  В сборе данных задействованы органы местного само-
управления и ресурсоснабжающие организации. Завершить инвентаризацию должны к середине февраля.

Во всех муниципальных  образованиях  края оценивается количество источников водоснабжения, инф-
раструктурных объектов, протяженность сетей и их состояние, количество аварий за год, качество воды по 
ряду показателей. Учитывается доля населения, обеспеченного питьевой водой из централизованных сис-
тем водоснабжения. Например, по итогам инвентаризации за 2020 год выявлено, что централизованным 
водоснабжением обеспечены 95,5 процента  жителей Ставрополья. А общая протяженность сетей водо-
снабжения в крае в 2020 году превысила 25,5 тыс. км.

По системе водоотведения также по каждому муниципальному и городскому округу учитывается про-
тяженность сетей, их производительность и износ, количество централизованных систем, доля проб,  не 
соответствующих нормативным требованиям. Так, проводимая в прошлом году инвентаризация показала, 
что в крае порядка 2,6 тыс.  км канализационных сетей. 

- По протяженности сетей Ставрополье занимает одно из первых мест по стране. Мониторинг и оценка 
их состояния позволяет нам выявлять проблемные точки и планировать работу по модернизации и разви-
тию водохозяйственного комплекса, - говорит министр ЖКХ СК Роман Марченко. – Впервые такое полное 
обследование водохозяйственного комплекса мы проводили в 2019 году, это было обязательным условием 
участия в федеральном проекте «Чистая вода». Теперь мероприятие стало ежегодным.

ЖКХ

информбюро 

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 
МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ
Краевое Отделение ПФР сообщает, что многодетные жен-
щины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочного 
выхода на пенсию в соответствии с изменениями пенсион-
ного законодательства. 
Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пен-

сию на три года раньше нового пенсионного возраста. 
Если деток четверо – на четыре года раньше.

 Мамы пятерых и более детей могут выйти на пенсию в 
50 лет.

 В 2022 году оформить пенсию в 56 лет могут женщины 
1966 года рождения, имеющие четырех детей.

Матери троих детей, достигшие 57 лет,  смогут выйти 
на пенсию с 2023 года. Это также коснётся женщин 1966 
года рождения.

 Важно помнить, что для досрочного выхода на пенсию 
многодетной мамой должен быть выполнен ряд требова-
ний. Среди них - воспитание детей до восьмилетнего  воз-
раста,  наличие не менее 15 лет страхового стажа, а также 
не менее  23,4 пенсионного коэффициента, если пенсия 
будет назначаться  в 2022 году. Требуемая величина пен-
сионного коэффициента постепенно повышается на 2,4 
пенсионного коэффициента в год до требуемых с 2025 
года - 30.

Сегодня в крае досрочную страховую пенсию получают 
более семи  тысяч  многодетных женщин.

Получить ответы на вопросы можно по телефону крае-
вого контакт-центра 8-800-600-0236 с 8.30 до 17.30 либо 
по номеру Единого контакт-центра – 8 800 6000 000 (зво-
нок бесплатный).

КОГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ  ЖКУ
Министерство труда и социальной защиты населения края  
сообщает: за прошедший год 60280 семей получили субси-
дию на оплату жилья и коммунальных услуг, сумма выплат 
составила 1405,5 миллиона рублей. 
Субсидии предоставляются тогда, когда расходы семьи 

на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 
процента  от дохода семьи. При этом учитываются расхо-
ды на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные 

исходя из размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 

Субсидии предоставляются при отсутствии задолжен-
ности по оплате ЖКУ или при заключении и выполнении 
соглашений по ее погашению.

Подать заявление на субсидию имеют право прожи-
вающие  в жилых помещениях государственного и муни-
ципального фондов или заключившие  договоры найма в 
частном жилье. Плюс  собственники квартир, домов.

Размер субсидии для каждой семьи индивидуален и 
равен разнице между региональным стандартом ЖКУ, ис-
численным на семью, и долей расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22 
процента).

Субсидия предоставляется на шесть  месяцев. По исте-
чении этого  срока человек  вправе вновь обратиться за ее 
получением на очередной период.

За назначением субсидии необходимо обращаться в 
орган соцзащиты либо в МФЦ по месту жительства. Заяв-
ление и документы также могут быть представлены в ор-
ган соцзащиты почтовым отправлением либо через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг по 
адресу: www.gosuslugi.ru. 

С подробной информацией  можно ознакомиться на 
сайте министерства труда и социальной защиты населе-
ния  края: www.minsoc26.ru.

ТЕПЕРЬ БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО «УМНЫЕ» 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
Краевая госжилинспекция информирует читателей «Вечер-
него Ставрополя» об изменениях в законодательстве. Они 
гласят, что  теперь вводить в эксплуатацию можно только 
«умные» приборы учета.
Так, с  1 января 2022 года допуску в эксплуатацию под-

лежат только электросчетчики,  соответствующие Пра-
вилам предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета. Этим требова-
нием  завершается переход на «умные» счетчики, которые 
сами передают данные о потреблении электроэнергии в 
управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Теперь при истечении межповерочного интервала при-
бора учета гарантирующий поставщик электроэнергии   
должен заменить старый счетчик на новый, «умный». Рас-
ходы по приобретению и установке прибора учета несет  
поставщик.

При желании собственник может за свой счет приоб-
рести и установить новые приборы учета до истечения 
межповерочного интервала. Однако счетчик должен со-
ответствовать указанным требованиям, иначе  ввод в экс-
плуатацию такого прибора учета производиться не будет.

https://rg.ru/2019/09/17/reg-ufo/kak-umnye-schetchiki-sdelaiut-uchet-elektroenergii-
prozrachnym.html
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Фейсбук

информбюро
Символом акции  станет 
блокадная норма – 
125 граммов хлеба
27 января — 78-я годовщина снятия блокады Ленинграда. 
День воинской славы России, день памяти и преклонения 
перед стойкостью и мужеством ленинградцев, солдат Со-
ветской Армии, стоявших у города насмерть.
Каждый год накануне очередной годовщины проходит 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб», в которой край 
участвует очень активно. В прошлом году в рамках акции 
на Ставрополье прошло 150 разных мероприятий.

 Начальник управления по молодежной политике аппа-
рата  правительства СК Александр Войсковой сказал, что 
во всех городах и муниципальных округах края пройдут 
выставки, посвященные подвигу Ленинграда, встречи, 
круглые столы... Нужно сделать так, чтобы память об этом 
подвиге жила и передавалась вступающим в жизнь поко-
лениям.

Главным символом акции станет блокадная норма - 
125 граммов хлеба.

За рецидив мошенник «заработал» 
строгий режим
На год и десять месяцев в колонии строгого режима осуж-
ден житель Ставрополя, который, пользуясь доверием 
граждан, получал понравившиеся ему вещи за счет этих 
самых граждан.
По сообщению прокуратуры Ленинского района, под-

держивающей обвинение по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенни-
чество, то есть хищение чужого имущества путем обма-
на, совершенного с применением значительного ущерба 
гражданину),  установлены два эпизода преступной де-
ятельности осужденного.

В первый раз он уговорил девушку приобрести через 

интернет одежду для него и его семьи, оплатив 5 тысяч 
рублей с ее карты. Вещи забрал, а деньги, вопреки данно-
му  обещанию, потерпевшей не вернул.

В следующий раз предприимчивый товарищ «надул» 
мужчину, согласившегося продать ему свой ноутбук с ак-
сессуарами стоимостью 6800 рублей. И опять-таки ноут-
бук он забрал, а заплатить за него «забыл».

Криминальный опыт у фигуранта уже был — ранее  
судим. Не осознал. Теперь по вступлении приговора 
в силу  будет перевоспитываться в колонии строгого 
режима.  

Итоги форума семейного бизнеса
Состоялась встреча президента Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края Бориса Оболенца с мини-
стром экономического развития Ставропольского края 
Сергеем Крыниным. 
Глава бизнес-объединения региона поделился итогами 

участия ставропольской делегации представителей се-
мейного бизнеса во Всероссийском форуме семейного 
предпринимательства «Успешная семья – успешная Рос-
сия!». Это мероприятие прошло в середине января в Мос-
кве, а его организатором выступила Торгово-промышлен-
ная палата России. В состав ставропольской делегации 
вошли семнадцать представителей семейного бизнеса.  

Участниками форума стали сотни семейных компаний 
из регионов страны от Дальнего Востока до Калининград-
ской области, представители федеральных и региональ-
ных органов власти, институтов развития, территориаль-
ных торгово-промышленных палат, бизнес-объединений, 
экспертного сообщества, средств массовой информации. 
В работе форума принял участие председатель прави-
тельства страны Михаил Мишустин. 

Среди членов ставропольской делегации были как 
победители и участники специального проекта «100 се-
мейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» 
2022 года, так и те, кто был в числе победителей анало-
гичных мероприятий прошлых лет. Семейная компания 
ООО «Дельта-Х» из города-курорта Кисловодска стала 

одной из шести компаний страны, которым оказана 
честь показать свою продукцию председателю Прави-
тельства России, побеседовать с ним о проблемах оте-
чественного предпринимательства за круглым столом. 

Учитывая особое внимание к семейному бизнесу на 
уровне первых лиц государства, руководитель ТПП СК 
предложил провести совместное мероприятие семейных 
компаний Ставрополья с региональной властью.  Формат 
встречи мог бы быть таким, чтобы уйти от протокольных 
штампов и получить максимальный результат от встре-
чи. По мнению Бориса Оболенца, было бы замечательно, 
если бы состоялась встреча с губернатором Ставрополь-
ского края Владимиром Владимировым. Ведь текущих 
и системных трудностей в ведении бизнеса хватает. По-
этому необходимы согласованные планы и действия для 
создания благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности семейными компаниями. 

Зам. атамана и казачий поэт 
стал губернаторским стипендиатом
Заместитель атамана Ипатовского станичного казачьего 
общества Александр Решетняк стал губернаторским сти-
пендиатом.  В этом году сорок деятелей культуры удостое-
ны  стипендии губернатора СК.
Александр Решетняк руководит ансамблем казачьей 

песни «Веселы привалы», который с успехом представлял 
наш край на различных международных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях.

Александр пишет песни с 17 лет  - с тех пор как стал 
осваивать гитару. Первые были  о службе в армии, а после 
того как поступил на службу в станичное казачье общество, 
полюбил привольные казачьи песни, вековые традиции, 
культуру.  Его песни звучали на федеральном телеканале 
«Жар-птица», входили в плей-листы радиостанций «Казак 
FM» и  в поэтические сборники, издаваемые в Ставрополе 
и  Москве. Песню Решетняка «Ой, да вы, туманы» взял в 
репертуар ансамбль «Атаман» из Санкт-Петербурга.

В январе сразу две северо-кавказские республики — Кабардино-Балкария и Ка-
рачаево-Черкесия - празднуют столетие со дня образования. Этому радостному 
событию, а также отмечаемому 25 января Дню студентов была посвящена спор-
тивная эстафета  «Студенческая лыжня». В ней приняли участие студенты СКФУ 
разных национальностей.

В качестве почетных гостей на  «Лыжне» присутствовали руководители структурных 
подразделений Ставрополья, КБР и КЧР, главы национально-культурных объедине-
ний края, друзья, сокурсники, болельщики. Было весело - погода благоприятствовала 
участникам.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов уверил студентов, что проведение «Студенческой 
лыжни» станет ежегодной традицией. Есть идея на следующий год приглашать к учас-
тию в пробеге спортсменов-лыжников, которые с успехом представляют нашу страну на 
международном уровне.

В поединке с пиренейцами из-
за карантина вновь не участвовали 
левый полусредний Сергей Марк 
Косоротов и вратарь Андрей Ве-
рещагин. Зато в состав вернулся 
капитан команды правый крайний 
Даниил Шишкарёв, заменивший 
в заявке Илью Дёмина, который 
начал игру с первых минут. В ос-
тальном состав не претерпел из-
менений. На задней линии тради-
ционно расположились Дмитрий 
Санталов, Дмитрий Житников и 
Александр Котов, на левом краю 
– Игорь Сорока, в линии – Павел 
Андреев, в воротах – Виктор Кире-
ев. Линейный команды «Виктор» 
(Ставрополь), уже отметившийся 
на этом чемпионате двумя гола-
ми, пока в состав не проходит. 
Но есть надежда, что у молодо-
го человека всё ещё впереди. 

Наша команда начала встречу 
без всякой оглядки на авторитет 
соперника, и на пятой минуте 
мы повели со счетом 3:1. Снача-
ла дубль сделал Котов, а потом 
отличился Сорока. Через четыре 
минуты испанцы пришли в себя и 
перехватили лидерство – 4:3. Для 
этого чемпионам Европы хватило 
дальних бросков. Но вскоре счёт 
сравнял Андреев, воспользовав-

гандбол. Чемпионат Европы - 2022

ПОРАЖЕНИЕ И НИЧЬЯ ЛИШИЛИ 
СБОРНУЮ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ 

ШАНСОВ НА ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ

шийся классной скидкой Котова, 
которую тот сделал не глядя. Во 
второй десятиминутке обе ко-
манды стали действовать актив-
нее, но разница мячей на табло 
менялась медленно. Классно 
действовали голкиперы. И наш 
Виктор Киреев, и испанец Род-
риго Корралес завершили тайм 
с показателем надежности в 45 
процентов.

Вторая половина началась с 
двух мячей Андреева. Испанцы 
старались быстро отвечать, но 
вскоре россияне повели с разни-

цей в три мяча. Соперники заигра-
ли активнее, но наши после голов 
Санталова и Каменева увеличи-
ли отрыв – 22:18 на 46-й минуте. 
Правда, затем сборная России 
дважды подряд ошиблась в ата-
ке и пропустила два быстрых от-
рыва. Наш тренер взял тайм-аут, 
но почувствовавших «вкус крови» 
испанцев было крайне сложно 
остановить. И за десять минут до 
конца счёт сравнялся – 23:23, за 
пять минут до конца матча на таб-
ло горела разница 25:26 в пользу 
чемпионов Европы. В конце были 

сейв Киреева и нереализованный 
пенальти Сороки уже фактически 
после завершения игры. Обидное 
поражение в матче, где россияне 
заслужили как минимум ничью.

Безусловно, после обидного 
поражения от лидеров психоло-
гически на игру со сборной Поль-
ши настроиться было непросто. 
Тем не менее начало матча с аут-
сайдером группы не предвеща-
ло проблем. У россиян с точных 
бросков начали лидеры – Дмит-
рий Житников, Даниил Шиш-
карёв и Сергей Марк Косоротов. 
Даже меньшинство не смутило 
наших ребят, которые ответили 
на удаление тремя голами под-
ряд и оторвались в счёте. Хоро-
шее преимущество сохранялось 
примерно до середины первого 
тайма, но что-то в атаке нашей 
команды перестало клеиться. 
Надёжно действовал польский 
вратарь Матеуш Зембжицки, и 
иногда мяч попадал в штангу. В 
то же время главный тренер Ве-
лимир Петкович явно старался 
не перегрузить ключевых гандбо-
листов и очень активно ротировал 
состав, особенно в задней линии. 

Увы, игра сегодня шла далеко не 
у всех полусредних российской 
сборной. В результате поляки до 
перерыва даже успели выйти впе-
ред. Во втором тайме завязалась 
более результативная, но не ме-
нее тягучая борьба. Главным ору-
жием наших соперников остались 
броски по центру. Однако россия-
не забрали инициативу благодаря 
нескольким перехватам Дмитрия 
Корнева и долгожданным голам 
в быстрых отрывах. Впрочем, 
заработанное преимущество ко-
лебалось на уровне одного-двух 
мячей. В итоге дошло до очень 
нервной концовки. За последние 
70 секунд судьи отменили наш 
гол, отняли мяч у сборной России 
и показали красную карточку Ве-
лимиру Петковичу. Поляки вышли 
вперед за три секунды до конца, 
но Сергей Марк Косоротов сумел 
сравнять счет одновременно с 
сиреной броском с 15 метров. 
Наши ребята показали характер, 
но смогли добиться лишь ничьей. 

Заключительный матч второго 
группового этапа со сборной Гер-
мании, который пройдёт сегодня, 
25 января, станет последним для 
сборной России на этом чемпио-
нате Европы. Шансов на выход в 
полуфинал, даже теоретических, 
больше нет. К сожалению, наша 
команда не сможет участвовать 
в матче за пятое место. Однако 
победа или ничья с Германией в 
последнем туре позволит росси-
янам финишировать в восьмёрку 
сильнейших, что станет нашим 
лучшим результатом на континен-
тальном первенстве после уже 
далёкого Евро-2006.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото с официального сайта

Федерации гандбола России.

В минувшее воскресенье гандбольная сборная 
России окончательно утратила шансы выйти из 
основного раунда в полуфинал Евро-2022. Это 
произошло после ничьей с аутсайдером группы – 

командой Польши. А за два дня до этого в Братис-
лаве наша команда встретилась с победителем 
двух последних чемпионатов Европы - сборной 
Испании.

Главный тренер сборной России 
по гандболу Велимир Петкович.

Матч Россия - Польша.

спортинформ К столетию КБР и КЧР по Ставрополю К столетию КБР и КЧР по Ставрополю 
                     пролегла «Студенческая лыжня»                     пролегла «Студенческая лыжня»
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.12.2021                                                       г. Ставрополь                                                          № 2840 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2185, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2185, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым                                   
номером 26:12:011401:2185 площадью 402 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Адрес (описание местоположения) земельного участка: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Рулевой, 
9.

Кадастровый номер земельного участка:  26:12:020307:112 
Площадь земельного участка:  600 кв.м.
Граждане,  заинтересованные  в  предоставлении  земельного  участка, вправе подавать заявления о намерении учас-

твовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения.

Заявления  о  намерении  участвовать  в аукционе принимаются по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 
дом 92.

Способ  подачи  заявлений  о намерении участвовать в аукционе: лично на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 24.02.2022.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
21.01.2022                                                         г. Ставрополь                                                                 № 3-п 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О согласовании из-
менения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и о внесении в порядке 
законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О внесении  изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 29 мая 2019 г. № 350

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичные слушания по проекту 
решения Ставропольской городской Думы «О согласовании изменения границы муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О 
внесении  изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» (далее – проект решения) 18 февраля 2022 года в 15 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96, малый зал администрации города Ставрополя.

2. Замечания и предложения по проекту решения в письменной форме в течение 14 дней со дня его опубликования на-
правляются в администрацию города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: город Ставро-
поль, проспект К. Маркса, 96 (приемная первого заместителя главы администрации города Ставрополя, кабинет 311).

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения согласно приложению 1. 
4. Назначить председателем комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения председателя Ставро-

польской городской Думы Колягина Георгия Семёновича.
5. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя в срок до 26 января 2022 года обеспе-

чить опубликование в     газете «Вечерний Ставрополь» и размещение на официальном сайте Ставропольской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) оповещения о проведении публичных слушаний по проекту   решения Ставропольской городской Думы «О согласова-
нии изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и о внесении в порядке за-
конодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О внесении  изменений в Закон Ставропольского края «Об 
установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» согласно приложению 2;

2) проекта решения Ставропольской городской Думы «О согласовании изменения границы муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставрополь-
ского края «О внесении  изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению

главы города Ставрополя
от   21.01.2022    № 3-п 

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы 

«О согласовании изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

Колягин Георгий
Семёнович

- председатель Ставропольской городской Думы, председатель комиссии (по согласованию)

Мясоедов Александр
Александрович

- первый заместитель главы администрации города Ставрополя, заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

Гунькова Жанна Алексеевна - руководитель правового управления Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Кравченко Денис
Сергеевич

- заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя

Махиня Елена
Геннадьевна

- руководитель отдела экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам градостро-
ительства и землепользования комитета правового обеспечения деятельности администра-
ции города Ставрополя

Морозова Елена
Сергеевна

- консультант управления Ставропольской городской Думы по организационно- правовому 
обеспечению деятельности комитетов и депутатских объединений

Пятак Евгений
Владимирович

- первый заместитель председателя Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Сухоловская Елена
Владимировна

- руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города Став-
рополя 

Тищенко Геннадий Иванович - заместитель председателя Ставропольской городской Думы (по согласованию)

Холод Светлана
Викторовна

- руководитель отдела правового обеспечения деятельности комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя

Щипачев Николай
Владимирович

- заместитель председателя Ставропольской городской Думы (по согласованию).

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению

главы города Ставрополя
от   21.01.2022    № 3-п 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы 

«О согласовании изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О внесении  изменений 

в Закон Ставропольского края «Об установлении границы 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

1. Глава города Ставрополя сообщает о проведении на территории города Ставрополя публичных слушаний по проекту 
решения Ставропольской городской Думы «О согласовании изменения границы муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края и о внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О 
внесении  изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» (далее – проект решения) 18 февраля 2022 года в 15 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96, малый зал администрации города Ставрополя.

2. С текстом проекта решения можно ознакомиться в газете «Вечерний Ставрополь» и на официальном сайте Ставрополь-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В публичных слушаниях могут участвовать граждане, обладающие  избирательным правом и проживающие на терри-
тории муниципального  образования города Ставрополя Ставропольского края, а также юридические лица, общественные и 
иные организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования города    Ставрополя Ставро-
польского края (далее – участники публичных   слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта решения пос-
редством личного участия в публичных слушаниях, а также путем подачи в письменной форме замечаний и предложений по 
проекту решения. 

4. Замечания и предложения по проекту решения в течение 14 дней со дня его опубликования направляются в админист-
рацию города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: город  Ставрополь, проспект К. Маркса, 
96 (приемная первого заместителя главы администрации города Ставрополя, кабинет № 311).

Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть  ими собственноручно подписаны с указанием фами-
лии, имени, отчества  (при наличии), даты и места рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, места жительства и согласием на обработку персональных данных в соответствии  с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть подписаны их руководителями и скреплены 
печатью юридического лица.

5. Участникам публичных слушаний, явившимся на публичные слушания 18 февраля 2022 года, необходимо иметь при 
себе  паспорт или заменяющий его документ - гражданам, надлежащим образом оформленную доверенность на участие в 
публичных слушаниях - представителям юридических лиц.

ПРОЕКТ
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

__ _________ 2022 г.                                                             г. Ставрополь                                                                                   № ___

О согласовании изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и о 
внесении в порядке законодательной инициативы проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края»

 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставро-
польская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Согласовать изменения границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края за счет вклю-
чения в состав муниципального образования части территории Шпаковского городского округа Ставропольского края (зе-
мельный участок площадью 50 000 квадратных метров с кадастровым номером 26:11:021602:6 (далее – земельный участок).

2. Внести в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проект закона Ставропольского края «О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края».

3. Назначить официальным представителем Ставропольской городской Думы при рассмотрении указанного проекта за-
кона Ставропольского края в Думе Ставропольского края председателя Ставропольской городской Думы Колягина Георгия 
Семёновича.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Подписано «____»__________ 20 ___ г.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
21.01.2022                                                        г. Ставрополь                                                            № 4-п 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек 
Желобовки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных 
границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, ули-
цы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города 
Ставрополя от 19.05.2020 № 680

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить проведение на территории города Ставрополя по инициативе главы города Ставрополя публичных 
слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-западной грани-
цы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 
26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и 
Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя» (далее – из-
менения в документацию по планировке территории).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по изменениям в документацию по планировке тер-
ритории на 11 февраля 2022 года в 11 час. 30 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 
(малый зал заседаний администрации города Ставрополя).

3.  Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя:
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публичных слушаний по внесению изменений в до-

кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы 
Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима 
Безье, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы 
Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680, в 
срок до 29 января 2022 года согласно приложению;

опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь» изменения в документа-
цию по планировке территории в срок до 05 февраля 2022 года, но не ранее чем через семь дней со дня размещения опове-
щения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.

4. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя разместить на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

оповещение о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мут-
нянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержден-
ную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680, в срок до 29 января 2022 года согласно при-
ложению;

изменения в документацию по планировке территории в срок до 05 февраля 2022 года, но не ранее чем через семь дней 
со дня размещения оповещения, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение
к постановлению главы города Ставрополя

от  21.01.2022    № 4-п        

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, 
юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  земельных участков с кадастровыми 

номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, 
утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденная постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, информирует о начале публичных слушаний по внесению изменений в документацию 
(проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и 
Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков  
с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  земельных участков с кадастровыми номерами: 
26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержден-
ную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий 
рек Желобовки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах  земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города 
Ставрополя» (далее – изменения в документацию по планировке территории), размещенных на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф/).

Информационные материалы к изменениям в документацию по планировке территории состоят из материалов по обос-
нованию. 

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликова-
ния настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по изменениям в документацию по планировке территории состоится 11 фев-
раля 2022 года в 11 час. 30 мин. по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний 
администрации города Ставрополя).
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Ознакомиться с изменениями в документацию по планировке территории можно на экспозиции с 05.02.2022 по 10.02.2022 

в комитете градостроительства администрации города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, 3 этаж.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предложения в следующем порядке:
1) в срок до 10 февраля 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие дни с 09 час. 00 

мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 
№ 42, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, подлежа-
щей рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной или устной форме 11 февраля 2022 года в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования документации по 

планировке территории и четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также участники публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 

места жительства (регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные им пред-
ложения и замечания не рассматриваются.

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

21.01.2022                                                            г. Ставрополь                                                                  № 109 

О внесении изменения в приложение 4 к постановлению администрации 
города Ставрополя от 21.12.2021 № 2944 «О комплексном развитии неза-
строенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе 
улицы Западный обход»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 4 «Основные виды разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, которые 
могут быть выбраны при реализации комплексного развития незастроенной тер-
ритории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный 
обход, а также предельные параметры разрешенного строительства в границах 
незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе 
улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию» к постановлению 

администрации города Ставрополя от 21.12.2021 № 2944 «О комплексном разви-
тии незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в райо-
не улицы Западный обход», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. 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 Ставрополяот   21.01.2022    № 109 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации комплексного развития незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы За-

падный обход, а также предельные параметры разрешенного строительства в границах незастроенной территории Юго-Западного района города Ставрополя в районе улицы Западный обход, подлежащей комплексному развитию 

№ 
п/п

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка (код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-

пользования земельного 
участка)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых 
в соответствии с документацией по планировке территории, в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 

сооружений

Максимальный процент застройки 
земельного участка (территории, под-

лежащей комплексному развитию), 
определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка (террито-

рии, подлежащей комплексному 
развитию)

Минимальный процент 
озеленения территории, 
подлежащей комплексно

му развитию

Минимальное 
количество 

машиномест, 
рассчитанных 

для зданий, 
строений, 

сооружений и 
рекреационных 

территорий

1 2 3 4 5 6 7

1. Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 7, 
из них этажность – 5

на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 

90 

25,
допускается размещение 

элементов благоустрой
ства и озеленения 

на эксплуатиру
емой кровле

0,75
на 1 квартиру

2. Хранение автотранспорта 
(2.7.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

для гаражей боксового типа, отдельно 
стоящих, в том числе в гаражных, гараж-
но-строительных кооперативах, количес-

тво этажей – 2,
из них 

этажность - 1; 
для подземных стоянок – 5;

для наземных стоянок – 5

для гаража, отдельно стоящего или 
боксового типа, минимальная площадь 

земельного участка – 18 кв. м, 
максимальная площадь земельного 
участка – 40 кв. м включительно, в 

остальных случаях не подлежит уста-
новлению

не подлежит установ-
лению 

не подлежит 
установлению

3. Коммунальное обслужи-
вание 
(3.1)

за исключением линейных объектов и входящих в их состав сооружений, расстояние 
до места допустимого размещения объекта капитального строительства от границы 

земельного участка – 3 м. 
Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

не подлежит установлению не подлежит установлению 10 10 на 100 
работающих

4. Бытовое обслуживание 
(3.3)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 5, 
из них этажность – 3

60 10 3 на 10 едино-
временных 

посетителей

5. Здравоохранение (3.4) расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 7, 
из них этажность – 5

не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

не подлежит 
установлению

6. Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-

зование 
(3.5.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

не подлежит 
установлению

7. Объекты культурно-досу-
говой деятельности (3.6.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

15 на 100 еди-
новременных 
посетителей

8. Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

20 на 100 еди-
новременных 
посетителей

9. Общественное управле-
ние (3.8)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 7,  
из них этажность – 5

на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 90

10 0,5 на 100 кв. м 
общей площади 

10. Деловое управление (4.1) расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 7, 
из них этажность – 5

на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 90

10 2 на 100 кв. м 
общей площади

11. Объекты торговли 
(торговые центры, торго-

во-развлекательные цент-
ры (комплексы) (4.2)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

не подлежит установлению на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 90 

10 2,5 на 100 кв. м 
общей площади

12. Магазины (4.4) расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

не подлежит установлению на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 90 

10 2,5 на 100 кв. м 
общей площади

13. Общественное питание 
(4.6)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 5,  
из них этажность – 3

60 15 2,5 на 10 
посадочных 

мест

14. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 

(5.1.1)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной  

собственности, – 1 м

не подлежит установлению не подлежит установлению 10 3 на 100 мест

15. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

(5.1.2)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 7, 
из них этажность – 5

на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 90 

10 2 на 10 едино-
временных 

посетителей

16. Площадки для занятий 
спортом (5.1.3)

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению 10 не подлежит 
установлению

17. Оборудованные площад-
ки для занятий спортом 

(5.1.4)

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению 10 не подлежит 
установлению

18. Стоянки транспорта 
общего пользования 

(7.2.3)

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установ-
лению

не подлежит 
установлению

19. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

(8.3)

расстояние до места допустимого размещения объекта капитального строительства от 
границы земельного участка – 3 м. 

Расстояние до стены подземной части объекта капитального строительства от границы 
земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, – 3 м, смежной с 
земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности, – 1 м

количество этажей – 7, 
из них этажность – 

5

на уровне поверхности земли – 60,
ниже отметки земли – 90 

10 не подлежит 
установлению

20. Земельные 
участки (территории) 
общего пользования 

(12.0)

не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установле
нию

не подлежит 
установлению

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.),  г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а,         
shuiski-2010 @ yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 252, в отношении земельных  участков с кадастровыми номерами  26:12:021905:462 и 26:12:021905:461, рас-
положенных по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ст «Птицевод», №189, и СНТ «Птицевод», №188, соответственно, 
кадастровый квартал 26:12:021905, выполняются кадастровые работы по устранению реестровой ошибки в местоположении 
границ данных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сиденко О.В. (т. 8-905-444-06-29) (Ставропольский край, г. Ставрополь, ст «Мели-
оратор», №282).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв.1а,  28 февраля  2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 января 

2022 г. по 28 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2022 г.  по 28 февраля  2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв.1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ст «Птицевод», № 187 (26:12:021905:460); Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Птицевод», 
ур. Ташлянская долина (26:12:021905:620), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                          12

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-

ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.                                                           885

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             817

Реклама.

Реклама.

Реклама.

25 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 
Облачно с прояснениями, возможен Облачно с прояснениями, возможен 
снег. Температура -8снег. Температура -8ооС...-1С...-1ооС, ветер пе-С, ветер пе-
ременный 2...4 м/с, давление 719...720 ременный 2...4 м/с, давление 719...720 
мм рт. ст.мм рт. ст.

26 26 ЯНВАРЯ, СРЕДА ЯНВАРЯ, СРЕДА 
Пасмурно, возможен снег. Температура Пасмурно, возможен снег. Температура 
-8-8ооС...-1С...-1ооС, ветер переменный 1...4 м/с, С, ветер переменный 1...4 м/с, 
давление 719...716 мм рт. ст.давление 719...716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Катаклизм. Каракули. Опара. Блендер. Канава. Ужин. Соискатель. Дно. Котлован. 
Стопка. Асбест. Титр. Сомик. Коряга. По вертикали: Хорошист. Сеть. Арка. Жидкость. Арба. Сноп. Аврал. Кокотка. Еда. Лассо. 
Локон. Нутро. Бор. Драже. Время. Зелье. Вилка. Сиг. Рвань. Нитка.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

вниманию 
путешественников!

НА ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПЕРЕШЕЛ ОБНОВЛЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
РОССИИ 
Федеральное агентство по туризму запус-
тило обновленную версию национального 
туристического портала в режиме бета-
тестирования. В новой версии появились 
сервисы и функции, которые помогут быс-
тро найти подходящий вариант отдыха, 
запланировать поездку или поделиться 
своими впечатлениями о путешествиях 
по России. Протестировать новую версию 
портала можно по ссылке: https://new.
russia.travel.
Портал прошёл множество трансфор-

маций, прежде чем из информационного 
сайта перерасти в интерактивную цифро-
вую платформу. Обновленный националь-
ный туристический портал адаптирован 
под все типы мобильных устройств и на 
этапе тестирования доступен на двух язы-
ках – русском и английском. В дальнейшем 
планируется перевод портала еще на де-
сять языков мира.  

Всего на сайте опубликовано более 
39780 достопримечательностей, 412 мар-
шрутов и 658 статей о разных регионах 
России и возможностях качественного 
внутреннего отдыха. Свежие новости ту-
ризма и афиша интересных событий пуб-
ликуются на портале ежедневно, при этом 
вся информация будет верифицирована 
Ростуризмом напрямую.  

Новый Национальный туристический 
портал включает в себя сообщество путе-
шественников, где туристы смогут делить-
ся опытом друг с другом, рассказывать 
свои истории и оставлять комментарии. А 
ещё есть возможность проходить тесты, 
опросы и участвовать в фотоконкурсах. 
Есть на портале и конструктор маршрутов 

– инструмент, с помощью которого поль-
зователи могут поделиться собственным 
вариантом путешествия, рассказать о нём. 
Здесь также можно выбрать опубликован-
ный маршрут, отредактировать его и от-
правиться с ним в поездку. Конечно, есть 
на портале и интерактивная карта России 
с туристическими достопримечательнос-
тями. С ней будет легко найти интересные 
локации для следующего отпуска или по-
ездки выходного дня. В удобном личном 
кабинете туриста можно заполнить свой 
профиль, создавать публикации и следить 
за избранными локациями. Что касается 
возможности для социального взаимо-
действия, то для этого есть авторизация 
через профили в социальных сетях, лай-
ки, комментарии, подписки на любимых 
авторов. В качестве инструментов комму-
никации с аудиторией разработана систе-
ма подписок, нотификаций и рассылок по 
электронной почте, а обновленная система 
рекомендаций для пользователей опреде-
ляется по критериям с гибкой настройкой. 
Работа по обновлению портала включала в 
себя также общее технологическое обнов-
ление, что значительно повысило скорость 
и пропускную способность сайта.

Проект национального туристического 
портала страны был начат Ростуризмом в 
2013 году в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 - 2018)». Национальный 
туристический портал разрабатывался 
в рамках создания автоматизированной 
информационной системы «АИС Туризм» 
– продукта комплексной информатизации 
Федерального агентства по туризму. Он 
является одной из двадцати  различных 
подсистем, в числе которых – автомати-
зация процессов управления и поддержки 
туристской деятельности, управление про-
граммной и проектной деятельностью в 
туристской сфере, контроль и мониторинг 
хода исполнения программных мероприя-
тий ФПЦ, управление туристским потенци-
алом субъектов. Основу контента портала 
составляют наиболее интересные турис-
тические объекты России.


