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Следующий номер 

«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 20 января.

образование

В СТАВРОПОЛЬСКИХ 

ШКОЛАХ 

ПРОХОДИТ

«УРОК ЦИФРЫ»
Для Всероссийского обра-
зовательного проекта «Урок 
цифры» «Лаборатория Кас-
перского» разработала обу-
чающие материалы и трена-
жеры на тему «Исследование 
кибератак». 

Цель занятий – ознако-
мить школьников с работой 
специалистов в области ин-
формационной безопаснос-
ти и рассказать об основах 
безопасного поведения в 
интернете. Уроки от «Лабо-
ратории Касперского» про-
ходят в российских школах с 
17 января по 6 февраля теку-
щего года. 

«Урок цифры» – это Все-
российский образователь-
ный проект, позволяющий 
учащимся получать знания 
от ведущих технологических 
компаний и развивать навы-
ки и компетенции цифровой 
экономики. Проект реализу-
ется при поддержке Минис-
терства просвещения страны 
и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации. 

Занятия «Урок цифры» 
реализованы в виде увлека-
тельных онлайн-игр для трех 
возрастных групп – учащихся 
младшей, средней и стар-
шей школы. В любое время 
на сайте проекта доступны 
уроки по большим данным, 
сетям и облачным техноло-
гиям, персональным помощ-
никам и безопасному пове-
дению в интернете. Задачами 
проекта являются развитие у 
школьников цифровых ком-
петенций и ранняя профори-
ентация. Уроки помогают де-
тям сориентироваться в мире 
профессий, связанных с ком-
пьютерными технологиями и 
программированием.

Впервые «Урок цифры» 
провели в декабре 2018 года 
по инициативе Министерс-
тва просвещения России, 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций и организации 
«Цифровая экономика» в пар-
тнерстве с ключевыми рос-
сийскими компаниями сферы 
информационных техноло-
гий. Уже в следующем учеб-
ном году было решено про-
должить начатую инициативу 
в целях развития у школьни-
ков компетенций цифровой 
экономики, а также их ранней 
профориентации в сфере ин-
формационных технологий. 
На таких уроках школьники 
могут узнать, что такое сеть, 
что входит в понятие «об-
лачные технологии», как они 
работают и как надежно с их 
помощью хранить собран-
ные данные. Ученикам также 
расскажут, как развивался 
интернет, как протестировать 
домашнюю сеть или свой лю-
бимый сайт, а также их позна-
комят с профессиями людей, 
которые ежедневно трудятся, 
чтобы «Всемирная паутина» 
работал надежно. Кроме того, 
школьники смогут потрени-
роваться в прокладке сетей 
и диагностике серверов при 
помощи программируемого 
робота. 

Принять участие в проекте 
можно на официальном сайте: 
https://урокцифры.рф/.

Утро понедельника выдалось не-
привычно тихим после сильней-
шего урагана, обрушившегося на 
Ставрополь 14-15 января. В начале 
рабочей недели редкие падающие 
снежинки и практически полное от-
сутствие ветра дали возможность 
еще более активно проводить 
восстановительные работы после 
многочисленных аварий, причиной 
которых стали порывы ветра, до-
стигавшие 30 метров в секунду. 

Штормовой ветер в краевом 
центре в выходные дни вырывал 
деревья с корнями, ломал ветви, 
срывал крыши. Падая, они обры-
вали линии электропередач, что 
привело к многочисленным от-
ключениям света. К сожалению, 
не обошлось и без пострадавших: 
на улице Ленина дерево упало на 
автомобиль «Форд», в котором 
находился мужчина. Пострадав-
шего с ушибом грудной клетки, 
сотрясением мозга и черепно-
мозговой травмой доставили в 
больницу скорой помощи города.

На улице Чехова с многоквар-
тирного дома сорвало крышу, ли-
шились кровли и частные дома, 
гаражи, другие объекты. Так, по 
улице Дзержинского, 63, сор-
ванная крыша упала рядом с до-
мом, возникла угроза обрушения 
здания. К счастью, снегопад не 
засыпал жилые помещения, так 
как под сорванным покрытием 
оказалось старое. На месте рабо-
тала Служба спасения краевого 
центра. Спасатели прикрепили 
кровлю к бетонным основаниям. 
Собственникам дома предстоит 

СТАВРОПОЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ УРАГАНА 

Торжество по случаю открытия конкурса про-
ходит на базе средней общеобразовательной 
школы № 37 города Ставрополя. Оно, конечно, 
отличается от всех подобных мероприятий про-
шлых лет хотя бы потому, что в 2022 году са-
мому конкурсу исполняется 30 лет. За эти годы 
город, край и страна обрели целую армию талан-
тливых педагогов, методики которых стали опо-
рой в ежедневной работе...

И вот совсем скоро, в феврале текущего года, 
будет избран 30-й абсолютный победитель реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» на Ставрополье. 

КОНКУРС ОТКРОЕТ 
ШИРОКУЮ ПАНОРАМУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАХОДОК
Участников конкурса в номинациях «Луч-

ший учитель» и «Педагогический дебют», а 
также тех, кто состязается в педмастерстве 
среди воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений краевого центра, еще не 
поздравили со сцены. Но уже издан сборник, 
в котором подробно о них рассказывается и в 
котором есть приветствия и пожелания всем 
соискателям. 

К примеру, глава города Ставрополя Иван 
Ульянченко убежден, что во все времена учи-
тель выполнял сложнейшую миссию, посвя-
щая свою жизнь благородному и трудному 

теперь задать вопросы специа-
листам компании, которая уста-
навливала крышу.

Владельцам частных домов 
пообещали помочь с кровельны-
ми материалами. Чтобы получить 
помощь, нужно обратиться в ор-
ганы местного самоуправления. 
К ремонту многоэтажек активно 
привлекаются управляющие ком-
пании. При обширных поврежде-
ниях подключается краевой фонд 
капремонта.

В числе пострадавших оказа-
лись социальные объекты, в том 
числе детский сад №80 краевого 
центра. В ходе восстановитель-
ных работ в порядок приводили 
кровлю и фасад, проводили также 
внутренние работы.

Падающие деревья разбили не 
одно окно в квартирах, перегоро-
дили выезды из дворов, дороги. 

Повреждения получила одна из 
вышек сотовой связи.

С самого начала урагана ночью 
14 января экстренные службы 
работали в усиленном режиме. 
Начало ночного снегопада гла-
ва Ставрополя Иван Ульянченко 
встретил на улицах города, объ-
езжая наиболее пострадавшие 
объекты. 

Утром 15 января мэр крае-
вого центра собрал экстренное 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Штаб опера-
тивно разработал план оказания 
экстренной помощи пострадав-
шим от ураганного ветра, были 
выработаны меры по ликвидации 
последствий стихии, после чего 
Иван Ульянченко подписал поста-
новление о введении на террито-
рии города режима чрезвычайной 
ситуации.

- Необходимо обеспечить опе-
ративное проведение аварийно-
восстановительных работ. Всем 
городским учреждениям помочь 
восстановить кровлю. Горэлек-
тросетям, управляющим компа-
ниям и ТСЖ привести все ком-
муникации в порядок. Распилить 
упавшие деревья и оперативно 
вывезти мусор с улиц города. В 
первую очередь необходимо вер-
нуть свет и тепло людям. Это для 
нас ключевая задача, - отметил 
градоначальник.

Основные силы бросили на 
восстановление подачи электро-
энергии, так как от нее во многих 
домах зависит тепло. Из-за раз-
гула стихии из строя в городе вы-
шли 19 электрических фидеров, 
их работа была восстановлена в 
кратчайшие сроки. 

Окончание на 2-й стр.

конкурс педагогического мастерства

«Учитель года» молод — всего-то 30 лет!
Сегодня в Ставрополе стартует городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года

делу. А начинающийся конкурс способствует 
повышению статуса педагога, ведь он объ-
единяет ярких, творческих и преданных про-
фессии энтузиастов, готовых поделиться 
своими педагогическими методиками и тех-
нологиями, инновационным опытом и, конеч-
но, любовью к детям.

Иван Ульянченко пожелал всем участникам 
конкурса позитивного настроя и уверенности 
в своих силах, достойных и ярких выступле-
ний. 

Со страниц сборника к коллегам обрати-
лась и Ангелина Диреганова, заместитель гла-
вы администрации города Ставрополя. Она 
подчеркнула: с 1990 года в конкурсе приняли 
участие более 600 педагогов, а наши конкур-
санты достойно представляли Ставрополь на 
региональном и заключительном этапах кон-
курса, ведь наших учителей всегда отличал 
высокий уровень компетентности, трудолю-

бие и мудрость, доброта и требовательность, 
постоянное стремление к развитию личности 
учеников.   

А исполняющий обязанности руководи-
теля комитета образования администрации 
города, заместитель руководителя комитета 
образования администрации Ставрополя Ан-
дрей Шиянов назвал конкурсантов «Учителя 
года - 2022» счастливыми людьми, потому что 
талантливый, чуткий, понимающий учитель – 
это мечта всех школьников, воспитанников и 
родителей. 

Наталья Сазыкина, председатель Ставро-
польской городской организации профес-
сионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, 
также подчеркнула, что участники нынешнего 
конкурса - интересные, жизнерадостные, не-
равнодушные, целеустремленные педагоги, 
обладающие необходимыми качествами - пе-
дагогической смелостью, методической де-
рзостью и юношеским задором.

«ПЕЛИКАНЫ» 
ГОТОВЫ К ПОЛЕТУ
Напомним: в номинации «Лучший учитель» 

пять конкурсантов, набравших наибольшее 
количество баллов по сумме результатов пер-
вого и второго, очного туров, объявляются ла-
уреатами конкурса и становятся участниками 
третьего, очного тура.

Окончание на 2-й стр.
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«Я выбрал мой город, 
                      счастливый мой крест»
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Михаила 
ВАСИЛЕНКО, 
поэта, 
заслуженного 
журналиста России, 
главного редактора 
газеты «Вечерний 
Ставрополь» 
с 1994 по 2020 г.

В концерте принимают участие творческие коллективы 
и солисты - герои газетных публикаций:

симфонический оркестр, 

вокально-хореографический ансамбль «Слобода» 
и камерный хор Ставропольской государственной 

филармонии,

композитор Виктор Кипор,

ВИА «MALINA БЭНД» городского Дома культуры,
ансамбль «Мелпиданс +» детской школы искусств №2,

поэт, композитор Александр Филипенко, 

актриса и режиссер Галина Близно, 

ансамбль этнической музыки «Руда», 
студенты и преподаватели Ставропольского краевого 

колледжа искусств,

учащиеся школы-интерната №36 Ставрополя.

Ведущая: заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза журналистов РФ Татьяна Даниелян

(1961 – 2020)

22 
января,
суббота,

15:00

Талантливый учитель — талантливые ученики.

конкурс педагогического мастерства

«Учитель года» молод — всего-то 30 лет!
Начало на 1-й стр.

Три лауреата в номинации 
«Лучший учитель», набравшие 
наибольшее количество баллов 
по сумме результатов первого, 
второго и третьего, очных туров, 
объявляются победителями Кон-
курса.

Абсолютным победителем 
конкурса в номинации «Лучший 
учитель» признается лауреат кон-
курса, набравший наибольшее 
количество баллов по сумме ре-
зультатов всех очных туров.

В номинации «Педагогичес-
кий дебют» пять конкурсантов, 
набравших наибольшее количес-
тво баллов по сумме результатов 
первого и второго, очных туров, 
объявляются лауреатами конкур-
са и становятся участниками тре-
тьего, очного тура.

Три лауреата в номинации «Пе-
дагогический дебют», набравшие 
наибольшее количество баллов 
по результатам первого, второго 

и третьего, очных туров, объявля-
ются победителями Конкурса.

Абсолютным победителем 
конкурса в номинации «Педагоги-

ческий дебют» признается лауре-
ат конкурса, набравший наиболь-
шее количество баллов по сумме 
результатов всех очных туров. 

Абсолютному победителю в 
номинации «Лучший учитель» 
присваивается звание «Учитель 
года России» 2022 года, вручает-
ся диплом I степени, ценный приз 
и символ конкурса – Пеликан. 
Призерам в номинации «Лучший 
учитель» вручаются дипломы II, III 
степени, ценные призы.

Абсолютному победителю в 
номинации «Педагогический де-
бют» вручается диплом I степени, 
ценный приз и символ конкурса – 
Пеликан.

«ЖЕМЧУЖИНЫ» ЖДУТ 
НОВЫХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
Муниципальный этап «Воспи-

тателя года России» тоже имеет 
свою историю, которая начина-
ется с 1990 года. Не сразу поя-
вился в этой номинации главный 
приз – «Жемчужина» (большая и 
малая). Но традиционно в состя-
заниях принимают участие двад-

цать  педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений города Ставрополя 
в двух номинациях: «Лучший вос-
питатель» и «Педагогический де-
бют». 

За звание лучшего воспитате-
ля города в 2022 году соревну-
ются 15 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 
В номинации «Педагогический 
дебют» – пятеро молодых педа-
гогов с опытом работы не более 
трех лет.  Средний возраст учас-
тников составляет 32 года и пять 
месяцев.  Самой молодой участ-
нице - 20 лет, самым старшим – 
42 года. 

Общий педагогический стаж 
конкурсантов приближается к 
144 годам. А средний – семь с 
половиной лет. Самый непро-
должительный педагогический 
стаж  – три месяца, самый про-
должительный – 18 лет.

На главный приз - «Жемчужи-
ну» - претендуют 17 воспитате-
лей, один музыкальный руково-
дитель, один педагог-психолог и 
один учитель-логопед.  

Лия КАРАПЕТЯН.

СТАВРОПОЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ УРАГАНА 
Начало на 1-й.

Кроме того, произошло отключение 
215 трансформаторных подстанций, все 
они уже отремонтированы и работают в 
штатном режиме. Чтобы максимально со-
кратить перерывы в электроснабжении 
потребителей, энергетики задействовали 
максимально возможное количество со-
трудников, 22 рабочие бригады, 11 авто-
вышек. 

Немало неприятностей доставил и 
снегопад. Улицы города покрылись суг-
робами за короткое время, поэтому гла-
ва Ставрополя Иван Ульянченко сразу 
поручил мобилизовать весь автопарк 
городской техники, включая муниципаль-
ные спецмашины и транспорт управляю-
щих компаний. На очистку от снега сра-
зу вышли около 120 машин, позже к ним 
добавилась дополнительная техника. За 
один «круг» снегоуборщики расчищают 
около 550 км дорог, тротуаров и внутри-
квартальных проездов. В первую очередь 
внимание уделяют путям следования об-
щественного транспорта и подъездам к 

социальным объектам. За короткое вре-
мя из Ставрополя вывезли более 2 тысяч 
тонн снега, на дороги высыпали порядка 
3,5 тысячи тонн реагентов, способствую-
щих ликвидации наледи. 

Коммунальщики активно готовили го-
родские транспортные артерии к рабочей 
неделе, и в целом им это удалось. В поне-
дельник все смогли спокойно добраться до 
мест работы, учебы.

Важная информация поступила от гу-
бернатора Ставрополья в воскресенье, 16 
января: в территориях, где введен режим 
ЧС, владельцам поврежденных домов вы-
платят компенсацию. Напомним, режим 
ЧС был введен в трех территориях края: 
Ставрополе, Шпаковском и Грачевском 
округах. Здесь ураган разыгрался сильнее 
всего. Владимир Владимиров рассказал, 
что в крае готовятся провести выплаты 
владельцам пострадавших домов, пред-
полагается, что компенсация составит 10 
тысяч рублей на человека.

«Никто не должен остаться без вни-
мания. Всем, кто нуждается в помощи и 

поддержке, их необходимо предоставить. 
Настраиваю руководителей на местах вни-
мательно и чутко реагировать на все об-
ращения от жителей, которые поступают в 

связи с ураганом», - написал губернатор в 
Инстаграм.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото ГУ МЧС РФ по СК 

и администрации Ставрополя.

В преддверии Нового года в 
рамках Всероссийского про-
екта «Мечтай со мной» уже по 
традиции была организова-
на благотворительная акция 
«Елка желаний» для детей и 
пожилых людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и инвалидностью, а также 
других категорий граждан, 
нуждающихся в особой подде-
ржке. Цель акции, проходящей 
во всех регионах России с 2018 
года, чтобы как можно больше 
людей поверили в чудо. За все 
время ее существования было 
исполнено свыше 21 тысячи 
заветных желаний.

Стараниями неравнодуш-
ных людей новогодняя елка 
продолжает гореть. Детские 
и взрослые мечты будут воп-
лощаться в жизнь до конца 
февраля. В Ставрополе роль 
волшебников примерили на 
себя депутаты-«единороссы» 
городского парламента. Все 
они стали партнерами бла-
готворительного проекта, а 
некоторые депутаты лично 
вручили новогодние подар-
ки участникам акции. Спикер 
городской Думы Георгий Ко-
лягин навестил Вику Береж-
нову, чтобы передать ей бе-
говую дорожку. Именно о ней 
мечтала девочка. 

А еще дети из ставрополь-
ских семей мечтали о план-
шетах, что неудивительно в 

благотворительность

ИСПОЛНЯЯ МЕЧТЫ: парламентарии Ставрополя 
присоединились к благотворительной акции «Елка желаний»

НАША СПРАВКА:
«Елка желаний» – Всероссийская акция проекта «Мечтай со 

мной», которая реализуется в период новогодних праздников. 
Деятельность проекта связана с исполнением заветных желаний, 
причем нематериальных, и касается это определенной категории 
граждан, а именно детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 60 
лет. «Мечтай со мной» – это история про добрых людей вокруг, 
про преодоление препятствий, про диалог поколений, про то, как 
быть счастливым, несмотря ни на что. Участники проекта не дарят 
подарки и не занимаются сбором средств на лечение, а воплоща-
ют в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам. 
Организаторы подчеркивают, что главная мечта у всех – жить, 
несмотря на диагнозы, сложную терапию и одиночество, и верят, 
что радостные эмоции дают людям силы и мужество. А в момент 
исполнения желания они помогают человеку жить той жизнью, 
о которой он мечтает. С каждым днем проект «Мечтай со мной» 
поддерживает все больше людей.

век высоких технологий, о 
караоке-микрофоне, о конс-
трукторе LEGO и даже о шуй-
ской гармони, как трехлетний 
Рустам Базаров. Какие-то 

мечты уже исполнились, ка-
ким-то еще только предсто-
ит, но все желания, уверяют 
депутаты, обязательно ста-
нут реальностью.
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Одноклассники

Отметим, что заболеваемость  растет прак-
тически  во всех регионах России. Такую 
тенденцию специалисты связывают с цир-
куляцией  быстро распространяющегося 
нового штамма коронавирусной инфекции 
«омикрон» и последствиями новогодних 
праздников — близкими и широкими кон-
тактами в это время. 
Если за первую неделю наступившего года 
на Ставрополье было выявлено 1335 инфи-
цированных, то с 10 по 16 января -  2683. 
Суточный максимум заболевших вновь 
свыше 500 случаев.  При этом  число вы-
здоровевших за неделю — в 1,8 раза боль-
ше, чем на предыдущей семидневке: побе-
дили вирус  почти 4930 больных (с 3 по 9 
января — 2621).  Но на эти цифры, видимо, 
сказалось большое количество выписав-
шихся перед Новым годом.

Радует тенденция снижения смертнос-
ти, которая началась с середины ноября 
прошлого года. За неделю мы потеряли 
77 человек (за предыдущую семидневку — 
91). Напомним: максимум летальных исхо-
дов (более 300) был зафиксирован  с 8 по 
14 ноября 2021 года, когда ежедневно в крае 
умирало от осложнений, вызванных корона-
вирусной инфекцией, более сорока человек.

А всего с начала пандемии на Ставро-
полье было зарегистрировано более 130,4 
тысячи  зараженных (6066 из них - дети), 
из которых  почти 111,8 тысячи  уже выздо-
ровели — это 85,7%. При этом по общему 
количеству заболевших из-за роста новых 
случаев COVID-19  на минувшей неделе 
Ставрополье поднялось на шестнадца-

COVID-19: количество заболевших в крае за неделю увеличилось вдвое 

тую позицию среди 85 регионов России.
На вчерашний день в крае болели  немно-

гим более 12340 человек. По данным крае-
вого минздрава, на лечении в стационаре с 
COVID-19  находились 1795 человек (неде-
лей раньше — 1728), в том числе  14 детей 
(еще 48 лечатся амбулаторно). 349 из них — 
в тяжелом состоянии, 23 больных подключе-
ны к аппаратам ИВЛ (двое — за предыдущие 
сутки). У  1145 пациентов болезнь протекает 
в средней степени тяжести.

В Ставрополе только за последние сут-
ки число зараженных увеличилось на 154, 
а всего с начала пандемии общий счет ин-
фицированных превысил 26560 человек.  В 

Пятигорске  с начала пандемии переболели 
ковидом почти 4840 человек, в Кисловод-

ске — более 5740, в Ессентуках — более 
3600, в Невинномысске — более 7280.  

Антилидер по числу инфицированных 
среди районов края прежний - Георгиевс-

кий горокруг. Общее число инфицирован-
ных COVID-19 с начала пандемии  превыси-
ло здесь 8300 человек. На втором месте по 
распространенности Буденновский округ 
— более 6860 зараженных. Минимальное 
количество инфицированных по-прежнему 
в Андроповском округе — 1024. 

В крае есть резерв коечного фонда на 
случай нового всплеска заболеваемости 

— Европа его уже ощутила. Как сообщил 
в Инстаграм губернатор Владимир Влади-
миров, на 14 января в состоянии готовнос-
ти находилось 3770 коек. 

На вчерашний день, по данным краево-
го минздрава, под медицинским наблюде-
нием в домашних условиях находится не-
многим более 10 тысяч человек (неделей 
раньше -  более 12,6 тысячи). За минувшую 
неделю число пациентов, для которых за-
вершился карантин,  приближается к 195 
тысячам.

Продолжается вакцинация.  Только за 
предыдущие сутки завершивших вакцина-
цию  в крае стало больше на 536 человек.

 А всего на Ставрополье полностью при-
вились уже почти 1 млн  25 тысяч жителей. 
Первый компонент вакцины от COVID-19 
на 17  января получили  более 1 млн 

240 тысяч человек.  Число тех, кто вос-
пользовался возможностью записаться на 
прививку через Интернет, приближается к 
70 (!) тысячам.

Если вы еще не привились или забыли 
ревакцинироваться, поспешите на при-
вивочный пункт, чтобы не пополнить ряды 
заболевших и попавших в реанимацию. 
Вирус по-прежнему уносит жизни. За вре-
мя пандемии  из-за коронавируса край со-
кратился на 6305 человек — считай, с лица 
земли исчез один поселок.

 В крае — достаточный запас пре-
паратов. На 17 января остаток вакцин 
по первому компоненту ГамКовидВак  
составил 398390 доз,  по второму  - 
308406 доз.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

информбюро

Поддержка 
начинающих 
предпринимателей
В администрации города подвели 
итоги развития малого и среднего 
бизнеса в рамках Координационно-
го совета. 

Более 5 млн рублей в минувшем 
году направили из казны города 
на развитие 21 бизнес-проекта.

Как поделились в мэрии, чле-
ны комиссия на заседаниях сове-
та изучали презентации товаров 
и услуг, которые представляли 
предприниматели, претендую-
щие на субсидии. 

За поддержкой в муниципа-
литет представители бизнеса 
обращались по самым разным 
направлениям. Так, в декабре 
прошлого года на суд комиссии 
были представлены проекты в 
сфере легкой промышленности, 
по пошиву лежанок для животных, 
производству фруктовых чипсов. 
Некоторые бизнес-планы были из 
индустрии красоты, причем пред-
лагали открытие салонов не толь-
ко для взрослых, но и для подрас-
тающего поколения. Поддержать 
решили и проекты по интеллек-
туальному развитию населения, 
организации бизнес-тренингов и 
мастер-классов. 

Ранее предприниматели пред-
ставили бизнес-планы по из-
готовлению гибких профилей, 
пластмассовой тары для товаров, 
изделий из проволоки, цепей и 
пружин. На субсидию претендо-
вали также компании из текстиль-
ной и пищевой промышленности, 
которые знакомили комиссию 
с планами по производству де-
тской одежды, крафтовой лапши, 
колбасных мясных изделий, рыб-
ных снеков. 

Напомним, в Ставрополе еже-
годно направляют средства на 
поддержку начинающих предста-
вителей малого и среднего бизне-
са и в целом на развитие городс-
кой экономики. К слову, столица 
края – один из немногих муни-
ципалитетов региона, который 
активно реализует собственные 
программы в этом направлении. 

- Муниципальная финансовая 
поддержка осуществляется уже 
более восьми лет, за это время 
субсидии получили свыше 140 
субъектов предприниматель-
ства краевого центра. Удалось 

запустить более 70 важных для 
экономики города предприятий.  
Средства бюджета пошли на мо-
дернизацию производства, - рас-
сказал о программе глава Став-
рополя Иван Ульянченко.

В Ставрополе 
открыли прием 
заявок на конкурс 
«Женщина года»
Конкурс проводят в краевой столи-
це по инициативе городской адми-
нистрации ежегодно. В этом году 
«Женщину года города Ставрополя» 
выберут уже 24-й раз.

Принять участие приглашают 
ставропольчанок, добившихся 
успехов в самых разных сферах: 
общественной жизни, профес-
сии, воспитании детей.

По итогам состязания опре-
делят традиционно трех победи-
тельниц по номинациям «Жен-
щина на высоте», «Женщина 
– хранительница семейного оча-
га», «Успешная молодость».

Конкурсантками могут стать 
женщины, зарегистрированные 
в Ставрополе, старше 18 лет, 
проявившие себя в 2021 году в 
трудовой, политической, обще-
ственной, семейной жизни. 

Заявки принимают в район-
ных администрациях города по 
25 января 2022 года. Подробная 
информация о конкурсе есть  на 
официальном сайте администра-
ции Ставрополя https://ставро-
поль.рф/News_divisions/83620/. 

В преддверии Международно-
го женского дня состоится тор-
жественное награждение побе-
дителей и лауреатов конкурса.

Фото 

администрации Ставрополя.

Реализация 
нацпроекта 
«Демография» 
в краевом центре
В Ставрополе по улице Алексея 
Яковлева начали строительство де-
тского сада  на 300 воспитанников.

На объекте завершили уст-
ройство котлована, в стадии го-
товности фундамент и бетонное 
основание здания.

Проект реализуют благодаря 
участию города в националь-
ном проекте «Демография». На 
строительство современного 
образовательного учреждения 
выделено более 360 млн руб-
лей.

По информации городской 
администрации, новый муници-
пальный детский сад, который 
появится в густонаселенном 
районе Ставрополя, сможет раз-
местить 300 детей, в том числе 
150 – ясельного возраста. 

Согласно проекту, строите-
ли возведут двухэтажное зда-
ние площадью около 2,7 тысячи 
квадратных метров. Причем это 
лишь 32 % от общей площади зе-
мельного участка. Фасад стро-
ения облицуют разноцветным 
керамогранитом и декором, в 
итоге визуально он будет похож 
на детские кубики. Территорию 
сада по завершении строитель-
ства озеленят, оборудуют про-
гулочные площадки. 

- Летом прошлого года на за-
седании Общественного совета 
обсуждался вопрос о необхо-
димости расширения сети му-
ниципальных образовательных 
учреждений. И уже в этом году 
местами в детских садах и шко-
лах обеспечат еще около трех 
тысяч детей, - прокомментиро-
вал начало строительства глава 
города Иван Ульянченко. 

Как мы сообщали в самом 
начале года, уже весной пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
детский сад по улице Чапаева. 
Он рассчитан на 160 детишек.  
Кроме того, в разгаре строи-
тельство нового образователь-
ного учреждения  по улице Фе-
деральной на 990 учеников и 
одной из самых больших школ в 
Ставрополе на улице Щипакина 
– она обеспечит местами 1550 
детей.

В муниципалитете также пла-
нируют в 2022 году приступить 
к строительству детского сада 
на 270 воспитанников по улице 
Якова Андрюшина, с яслями для 
54 малышей. А в 2023 году бла-
годаря использованию нового 
механизма – концессионного 
соглашения – начнут возводить 
школу по улице Алексея Яковле-
ва на 1500 мест.

Учимся говорить правильно!
На Северном Кавказе открылась первая 

учебная лаборатория «Логопед и я»
Учебная лаборатория образована на базе Северо-Кавказского 

федерального университета. 
Как рассказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, в арсенале спе-

циалистов университета имеется новейшее оборудование для про-
ведения диагностики, организации логопедической коррекции, де-
фектологической помощи, осуществления эрготерапевтического 
воздействия и других современных подходов в преодолении проб-
лем поведения и активности, речевого и психического развития. 

- Лаборатория позволяет проводить скрининговую диагностику 
речевого развития у детей и определять точечные элементы кор-
рекции нарушений. Специалисты проводят все необходимые иссле-
дования, которые помогают выявить проблемы на ранних стадиях и 
оперативно помочь детям с особенностями развития, - прокоммен-
тировал ректор вуза.

Отметим, что в основном работа лаборатории ориентирована на 
детей от 3 до 7 лет. Однако специалисты СКФУ готовы помогать ма-
лышам более раннего возраста, а также школьникам, имеющим проб-
лемы с овладением письменной речью, и взрослым, утратившим 
речь вследствие перенесенных заболеваний. 

Согласно данным Института коррекционной педагогики РАО, до 58 
процентов детей имеют те или иные проблемы речевого развития. И 
только ранняя диагностика, и своевременная коррекция позволяют 
достичь хороших результатов, не позволяя проблеме усугубиться до 
необратимого масштаба. Для этого специалистами проводятся ней-
рокартирование, снятие электроэнцефалограмм и использование 
этих данных в процессе тренингов, основанных на биологической 
обратной связи, сообщает управление по информации и связям с 
общественностью СКФУ.

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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Один клик - и вся информация о ЖКХ 
Краевое министерство ЖКХ напоминает: жители Ставрополья могут получить полную 
информацию о своем доме, жилищных и коммунальных услугах, тарифах и расценках на 
них, сроках проведения капремонта, а также оплатить по квитанции, провести собрание 
собственников онлайн в государственной информационной системе ЖКХ. 

ГИС ЖКХ – это федеральная сис-
тема, в которой собрана макси-
мально полная информация о жи-
лищно-коммунальном комплексе 
страны. Она действует уже более 
пяти  лет. За это время на единой 
платформе была аккумулирована 
информация от всех возможных 
поставщиков – начиная от органов 
власти различных уровней и  за-
канчивая ресурсоснабжающими 
предприятиями и организациями, 
управляющими многоквартирны-
ми домами. 

Система доступна любо-
му интернет-пользователю по 
ссылке: www.dom.gosuslugi.ru. 
С ее помощью можно посмот-

реть начисления платы за услуги 
ЖКХ за текущий и предыдущие 
периоды, внести плату за пре-
доставленные жилищно-комму-
нальные услуги, ввести и прове-
рить показания приборов учета. 
Государственная  информацион-
ная  система дает возможность 
контролировать работы по дому, 
проводимые управляющими 
организациями, а также их сто-
имость. С ее помощью можно 
проверить наличие лицензии у 
управляющей организации, гра-
фик капитального ремонта дома, 
получить информацию о тарифах 
на коммунальные услуги. Систе-
ма предоставляет широкую воз-
можность принимать участие в 
управлении домом, в совмест-

ных электронных голосованиях, 
обсуждать вопросы и проблемы 
с соседями на форуме, она поз-
воляет направить обращения в 
органы власти и получить уве-
домление о плановом отключе-
нии коммунальных ресурсов в 
многоквартирном доме. 

- ГИС ЖКХ – это современный 
и удобный инструмент. Для рабо-
ты в системе достаточно иметь 
выход в интернет. По сути, это 
аналог портала Госуслуг, только 
про сферу ЖКХ. Потребителю он 
позволяет решить массу вопро-
сов не выходя из дома, - коммен-
тирует министр жилищно-комму-
нального хозяйства  края Роман 
Марченко.

информбюро

Выплаты  инвалидам
Какие выплаты могут получать инвалиды и как их 
оформить? На этот часто звучащий в редакционной 
почте вопрос сегодня отвечают специалисты краево-
го Отделения ПФР.  
В России проживают 11,4 миллиона человек с разной 

степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, для 
них предусмотрен ряд  мер государственной поддержки, 
часть из которых предоставляет Пенсионный фонд.

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страхо-
вую, государственную и социальную.

Страховая пенсия выплачивается, если инвалид про-
работал хотя бы один день и получил страховой стаж. На 
Ставрополье эту пенсию получают более 47 тысяч людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Если же чело-
век с инвалидностью никогда не работал и у него нет стра-
хового стажа, то Пенсионный фонд устанавливает соци-
альную пенсию по инвалидности. На сегодня получателей 
таких пенсий в  крае 37,5 тысячи человек. 

Государственная пенсия по инвалидности назначается 
тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, 
подготовки или выполнения космических полетов, из-за 
радиационных или техногенных катастроф. Сегодня такую 
пенсию в крае получают 854 инвалида.

Получатели страховой и социальной пенсий по инва-
лидности при определенных благоприятных для них усло-
виях  могут перейти на страховую или социальную пенсии 
по старости, которые назначаются в равном или более вы-
соком размере.

Право сразу на две пенсии - страховую по старости 
и государственную по инвалидности -  есть у инвалидов 
вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечес-
твенной войны. 

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при 
этом не работают, гарантируются выплаты не ниже уста-
новленного в регионе прожиточного минимума пенсионе-
ра.

Благодаря Федеральному реестру инвалидов практи-
чески все пенсии по инвалидности сегодня назначаются 
только на основе заявления, без дополнительных доку-
ментов и сведений со стороны инвалида. Продление пен-
сии происходит автоматически, как только в реестре по-
является информация о переосвидетельствовании.

В наступившем году оформление пенсий инвалидам 
станет полностью проактивным. Это значит, что не только 
продление уже назначенной пенсии будет автоматичес-
ким, но и само назначение выплаты также будет проис-
ходить без каких-либо документов, с момента появления 
права.

Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам еже-
месячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой за-
висит от группы инвалидности, а также денежную компен-
сацию набора социальных услуг, включающего лекарства 
и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на 
пригородных электричках. Если инвалид не нуждается в 
этих услугах, он может полностью или частично получать 
набор деньгами в ПФР.

Пенсионный фонд автоматически назначает ежемесяч-
ную денежную выплату всем инвалидам без заявления. 
Это происходит в течение 10 дней после того, как инфор-
мация об установлении инвалидности поступает в Феде-
ральный реестр инвалидов. Человеку при этом приходит 
уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг, на 
электронную почту или по СМС.

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только 
для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за 
ними. Для неработающих трудоспособных граждан, уха-
живающих за инвалидами первой группы, такая выплата 
сегодня составляет 1,2 тысячи  рублей в месяц. Родите-
лям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инва-
лидов с детства первой группы выплачивается 10 тысяч  
рублей в месяц за  уход.

Семьи, у которых есть сертификат материнского капи-
тала, могут использовать его для социальной адаптации 

и реабилитации детей-инвалидов. Сертификат позволяет 
родителям компенсировать расходы на специализиро-
ванные товары, включая функциональные кресла, подъ-
емники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные 
дисплеи, клавиатуры и пр.

Доплаты пенсионерам
Краевое Отделение ПФР напоминает: пенсионеры, 
у которых на иждивении находятся дети-школьники 
или студенты, имеют право на повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой пенсии. При этом важно, 
чтобы студент старше 18 лет обучался по очной фор-
ме и был не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выпла-
та к пенсии устанавливается независимо от того, учатся 
они или нет. За каждого иждивенца пенсионер получа-
ет дополнительно к пенсии 2014 рублей 83 копейки. При 
этом претендовать на увеличенную пенсию по старости 
или инвалидности могут оба родителя.

Для установления повышенной фиксированной выпла-
ты необходимо предоставить в Пенсионный фонд сви-
детельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, 
дополнительно требуется справка из учебного заведения 
об очной форме обучения и размере стипендии  или ее 
отсутствии.  В случае необходимости органы ПФР окажут 
содействие в получении этих документов, для чего необ-
ходимо сообщить полное наименование учебного заведе-
ния.

Важно: если документы о    наличии иждивенцев   пре-
доставлены    после установления пенсии, то ее размер 
будет пересчитан.

При отчислении студента или при  его переводе на 
иную форму обучения повышенная выплата прекращает-
ся. Чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем бу-
дут удерживаться из пенсии, необходимо в течение трех 
дней сообщить в ПФР о произошедших изменениях.

Как будут назначаться пенсии 
в 2022 году?
Краевое отделение ПФР информирует: в 2022 году 
страховые пенсии будут назначаться женщинам в 
возрасте 56,5 года, которые родились во втором по-
лугодии 1965 года, и мужчинам в возрасте 61,5 года, 
которые родились во втором полугодии 1960 года.
Для назначения страховой пенсии по старости необ-

ходимо достичь общеустановленного пенсионного воз-
раста, иметь необходимый стаж работы и определенную 
величину индивидуального пенсионного коэффициента. В 
2022 году эти показатели таковы — не менее 13 лет стажа 
и 23,4 пенсионного коэффициента.

Для многих россиян назначение пенсии осталось в 
прежних возрастных границах. В первую очередь это от-
носится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу 
на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и другим работ-

никам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях 
труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование.  Досрочный выход 
на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и пред-
ставителей некоторых творческих профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении пенсионного воз-
раста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

С 2022 года страховые пенсии начинают назначаться 
автоматически, оформление пенсий по инвалидности так-
же становится полностью беззаявительным. Это значит, 
что не только продление уже назначенной пенсии будет 
автоматическим, но и само назначение выплаты также бу-
дет происходить без каких-либо документов, с момента 
появления права.

Одним из нововведений стало и освобождение пен-
сионера от удержаний из пенсии в случае признания его 
банкротом.

Выдача справок Региональным 
расчетным центром бесплатна
Специалисты Регионального расчетного центра об-
ратили внимание на жалобы жителей, появляющие-
ся  в СМИ. Их суть - некоторые организации взимают 
плату за выдачу справок в сфере ЖКХ.
Региональный расчетный центр информирует, что  вы-

дает населению справки по обращению и на безвозмез-
дной основе. Речь идёт о справочных документах, касаю-
щихся начислений и оплат ЖКУ. 

Собственнику жилого помещения, при необходимос-
ти, после его обращения может быть выдан один или не-
сколько  материалов. Среди них - справочный документ о 
начислениях и оплатах жилищных и коммунальных услуг,  
выписка из финансово-лицевого счета,  акты сверки вза-
имных расчетов и так далее.

Региональный расчетный центр Ставропольского края 
создан для  формирования прозрачной, понятной инфор-
мационной системы по начислению жилищно-коммуналь-
ных платежей по единым методикам и алгоритмам. При 
этом обязательно - с учетом требований нормативных ак-
тов и организации сбора платежей по единому платежно-
му документу удобными и доступными для потребителей 
способами. 

Ограждение мест парковки 
во дворах - вне закона
Как сообщает краевая госжилинспекция, среди обра-
щений в ведомство по-прежнему актуальна проблема 
парковочных мест.  
Так, один из сигналов поступил  от жильца многоквар-

тирного дома №23 по улице Гагарина в Невинномысске. 
Он пожаловался, что некоторые автовладельцы установи-
ли на придомовой территории ограждения мест парковки, 
чем создали неудобства другим жильцам.

Госжилинспекция связалась с управляющей домом 
компанией «Дружба», которая оперативно отреагировала 
на сигнал и демонтировала  незаконные ограждения пар-
ковочных мест во дворе дома.

Госжилинспекция напоминает: пользование общим 
имуществом, в том числе включенным в него земельным 
участком под многоквартирным домом, может проис-
ходить только с согласия собственников. Решение по 
вопросу использования общего имущества должно быть 
принято не менее 2/3 от общего числа голосов. Если 
жильцы дома хотят персонализировать места стоянки 
личных автомобилей, им необходимо внести этот воп-
рос в повестку очередного общего собрания или самим 
инициировать его проведение. В случае если в каком-то  
дворе сложилась похожая ситуация, нужно  обратиться 
к лицу, ответственному за содержание общего имущес-
тва,  – в управляющую компанию или ТСЖ для принятия 
соответствующих мер.
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САФОНОВСКИЙ РОЯЛЬ СТАЛ ЧАСТЬЮ «ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ» 
СТАВРОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

культуры РФ Борис Матвеевич 
Розенфельд.

На торжественном вечере в 
музее изобразительных искусств 
гости посмотрели запись его ви-
деообращения. Борис Матвеевич 
рассказал о том, что имя Сафоно-
ва он услышал случайно в сере-
дине XX века. Исследовательский 
интерес привел его в Москву, где 
в то время еще были живы две 
дочери Сафонова – Елена Васи-
льевна и Анна Васильевна. Они 
поделились с Борисом Матвееви-
чем не только своими воспомина-
ниями, но и передали ему письма, 
афиши и подлинные вещи, прина-
длежавшие их отцу. 

«Когда собрал его биографию, 
узнал, что среди его учеников был 
Скрябин, ему поклонялся Рахма-
нинов, что его боготворил Шаля-
пин, - рассказал Б. Розенфельд. 
– Он был образец, кумир, выда-
ющийся дирижер современнос-
ти. Когда я стал создавать карту 

его гастролей, то не было такого 
крупного концертного зала, где 
бы ни выступал Василий Ильич 
Сафонов».

Первым шагом к реабилита-
ции памяти о В.И. Сафонове стал 
очерк «Маэстро из Кисловодска», 
который Борис Розенфельд на-
писал в соавторстве с Евгенией 
Польской. Он был опубликован в 
конце 1960-х годов в газете «Кав-
казская здравница». 

В своем видеообращении Бо-
рис Матвеевич рассказал о том, 
что кабинетный рояль J. Becker, 
принадлежавший В.И. Сафонову, 
долгое время находился в Кисло-
водске у родственников, которые 
передали инструмент в собрание 
музея, созданного Борисом Ро-
зенфельдом. 

В 2007 году исторический ро-
яль «переехал» в Ставрополь и 
находился в семье Зоси Лавник и 
Юрия Резинько. Недавно супруги 
решили безвозмездно передать 

реликвию в фонды музея изобра-
зительных искусств. 

Передача кабинетного рояля 
J. Becker проходила в творческой 

атмосфере. Благодаря солистке 
Ставропольской государственной 
филармонии Ольги Козыревой, 
гости услышали его «голос». 

Как отметила директор Ставро-
польского краевого музея изоб-
разительных искусств Зоя Белая, 
рояль, принадлежавший Василию 
Сафонову, будет находиться в 
одном из залов знаменитой «Зо-
лотой коллекции». Он станет не 
просто частью музейной экспози-
ции, но и не замолчит. Вероятнее 
всего, «голос» сафоновского ро-
яля можно будет услышать в ка-
мерных концертных программах.

Как сказал Борис Розенфельд: 
«Это не просто рояль, это истори-
ческий документ, памятник эпохи. 
Если он из XIX века переступил 
порог  XX и сохранился в XXI веке, 
я хочу надеяться, что клавиш это-
го рояля будут касаться руки мо-
лодых пианистов края. И пусть 
они знают историю о славном че-
ловеке Ставрополья, о гордости 
нашей земли – Василии Ильиче 
Сафонове». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Зоя Белая, Зося Лавник и Юрий Резинько 
на торжественной церемонии передачи исторического рояля 

музею изобразительных искусств.

Рояль, созданный 
в XIX веке, всё еще звучит: 

играет солистка 
Ставропольской 

филармонии  
Ольга Козырева.

Елена Глинская «рискнула» по-
казать зрителям душу поэта, ко-
торая объясняется строчками из 
его стихотворения: «Но если черти 
в душе гнездились, значит, анге-
лы жили в ней». В спектакле про-
слеживаются две линии, которые 
разрывали душу поэта: с одной 
стороны, любовь и вера в Бога, с 
другой – безудержные страсти и 
разгульная жизнь. Эта мысль на-
шла отражение и в сценографии. 

Авансцена была решена в чер-
но-белых тонах, костюм, пошитый 
Натальей Хохловой, работающей 
в пошивочном цехе Ставрополь-
ского драматического театра, 
разделил главную героиню на два 
контрастных образа. Вся сцени-
ческая площадка была поделена 
на черную и белую стороны. На 
правой, белой, - крест и Еванге-
лие, на левой, черной, - «пьяная» 
этажерка со стаканами и пусты-
ми бутылками. Декорации Елена 
продумывала вместе со своей 
дочерью Полиной Афанасьевой, 
по профессии графическим ди-
зайнером. По эскизам в декора-
ционном цехе театра драмы были 
изготовлены черно-белые сцени-
ческие атрибуты. Хрупкая фигур-
ка самой Елены символизировала 
образ мятущейся души Есенина. 

Обращение к творчеству Сер-
гея Есенина для Елены не было 

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 
«ДУША ГРУСТИТ О НЕБЕСАХ…» УВИДЕЛИ ЗРИТЕЛИ

В конце декабря прошлого года любители творчества Сергея Есенина 
были приглашены на моноспектакль в Ставропольский филиал музея 
изобразительных искусств, который представила публике член Союза 
театральных деятелей России Елена Глинская. В 2021 году Елена Ива-
новна подала заявку на соискание государственной стипендии СТД РФ, и 
ее проект - моноспектакль по творчеству Сергея Есенина получил одоб-
рение с предоставлением финансирования.

случайным. Она зачитывалась его 
стихами в юности, которые вдох-
новили ее на создание собствен-
ных поэтических текстов. Идея 
поставить моноспектакль роди-
лась еще в 2008-2009 годах, когда 
Глинская работала в муниципаль-
ном камерном театре под руко-
водством Галины Близно. К 2014 
году уже был готов сценарий, ко-
торый, к сожалению, не удалось 
поставить. Когда же в 2021 году 
был получен грант на создание 
спектакля, Елена Глинская очень 
серьезно отнеслась к подготов-
ке нового варианта постановки о 
жизни и творчестве Есенина. 

По ходу отбора материалов для 
показа Елена внимательно пере-
читала есенинский пятитомник, 
выбирая стихи, редко звучащие 
со сцены. Она заново открывала 
струны души, которые вдохновля-
ли поэта в его творчестве. Стихот-
ворение «О красном вечере заду-
малась дорога» потрясло Елену 
своей наивной образностью и 
позволило найти для себя допол-
нительные подсказки в понима-
нии «душевных метаний» поэта. 
Помощь в корректировке текстов 
для спектакля Глинской оказала 
член Союза журналистов РФ, ав-
тор книги «Переплетенные судь-
бы» Светлана Бережная. Личная 
дружба и заинтересованность в 

совместной работе помогли при-
дать моноспектаклю новые крас-
ки и больший размах.

Зрители во время спектакля 
следили за судьбой Сергея Есе-
нина в свете его взаимоотноше-
ния с царской семьей, трагичес-
кой судьбы Романовых и самого 
Сергея, имевшего покровительс-
тво царственных особ. Был пока-
зан фильм, созданный на основе 
документальных съемок царской 
семьи, хроники Первой мировой 
войны, кадров с Есениным и мно-
жества исторических фотогра-
фий семьи Романовых, Есенина, 
женщин, которых он любил. 

Вместе с Еленой Глинской ус-
пех спектакля может разделить 
режиссер Григорий Гольдман, 
который гениально смонтировал 
в единый фильм весь материал 
собранный Еленой. Почетный де-
ятель искусств Ставропольского 
края Г. Гольдман работал как ре-
жиссер-педагог, решая актерские 
задачи, помогая выстраивать ми-
зансцены. Профессионально оз-
вучивая сопроводительный текст, 
Григорий скромно представился 
зрителям как звукооператор. Ин-
тересно «оживляли» историчес-
кие кадры шумовые эффекты: 
церковные колокола, шум ветра, 
движение поезда, выстрелы и 
взрывы на военных кадрах. Уме-
ло подобранное музыкальное со-
провождение помогало раскры-
вать скрытые струны есенинских 
жизненных испытаний. 

В создании спектакля Елене 
Глинской помогала целая коман-
да высокопрофессиональных 
людей, воплощая ее идеи, но 

раскрывать душу Есенина непос-
редственно во время спектакля 
пришлось ей самой. Прозвучали 
малоизвестные стихи, много про-
зы в исполнении Елены. Все это 
удачно дополнялось закадровым 
чтением, которое подбиралось 
так, чтобы раскрывать единую 
линию сюжета. Играя на сцене, 
Елена Глинская сумела проявить 
собственные профессиональные 
качества актрисы и грамотного 
сценариста. Большой эмоцио-
нальный посыл, который Елена 
отправляла в зал, нашел отклик у 
зрителей. 

Среди зрителей была Нелли 
Ивановна Котельникова, которая 
34 года руководит Клубом лю-
бителей поэзии Сергея Есени-
на. Она рассказала о последнем 
годе жизни и творчества Есенина, 
поблагодарила от лица присутс-
твующих в зале есенинцев за уни-
кальный спектакль, за трепетное 
отношение к Есенину, за яркую 
игру и исполнение редко звуча-
щих стихов. 

Елена ДЕМИДОВА, 

руководитель Клуба 

творческих встреч.

Фото автора. 

Торжественная церемония, прохо-
дившая 14 января в краевом музее 
изобразительных искусств, была 
посвящена… роялю. Дело в том, что 
в этот день состоялась передача в 
музейную коллекцию уникально-
го инструмента фирмы J. Becker, 
принадлежавшего известному рус-
скому дирижеру, пианисту, педагогу 
и общественному деятелю Василию 
Сафонову.

Это имя сегодня хорошо зна-
комо не только ставропольцам. 
Василий Ильич Сафонов, будучи 
весьма авторитетной личностью 
в музыкальных кругах в конце XIX 
– начале XX века, оставил замет-
ный след в истории российской 
культуры. Однако в советское 
время о человеке, который до 
Октябрьской революции в тече-
ние нескольких лет возглавлял 
Московскую консерваторию, а 
затем был главным дирижером 
Нью-Йоркского филармоничес-
кого оркестра, в нашей стране 
почти ничего не было известно. 
Его имя не упоминалось в музы-
кальных энциклопедиях и спра-
вочных изданиях. Причина того, 
что после смерти Василия Ильи-
ча в 1918 году о нем вспоминали 
в основном лишь близкие люди, 
объяснялась просто – он не под-
держал политику новой власти в 
стране. 

В наши дни память о Василии 
Сафонове восстановлена, и мы 
с благодарностью вспоминаем 
о его вкладе в развитие музы-
кальной культуры, в том числе на 
Кавказских Минеральных Водах. 
Его именем названы профильные 
образовательные учреждения на 
КМВ и ежегодный международ-
ный конкурс юных пианистов, 
который с 1993 года проходит в 
Пятигорске. Неоценимый вклад в 
восстановление памяти об этом 
выдающемся человеке внес из-
вестный писатель, музыковед, 
театровед заслуженный работник 



№ 6, 18 ЯНВАРЯ 2022 г.6
Телеграм

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

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
14.01.2022                                             г. Ставрополь                                                   № 1-п 

О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 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 муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением админис-
трации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского 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 проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (далее – Проект внесения изменений).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний  по 
Проекту внесения изменений на 11 февраля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний 
администрации города Ставрополя).

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставро-
поля:

опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» оповещение о начале публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края», в срок до 19 января 2022 
года согласно приложению;

опубликовать в газете «Ставрополь официальный. Приложение к газете «Ве-
черний Ставрополь» Проект внесения изменений в срок до 26 января 2022 года, 
но не ранее чем через семь дней со дня размещения оповещения, указанного в 
абзаце втором пункта 3 настоящего постановления.

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

оповещение о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администра-
ции города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», в срок до 19 января 2022 года согласно приложению.

Проект внесения изменений в срок до 26 января 2022 года, но не ранее чем че-
рез 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   14.01.2022    № 1-п

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города 

Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края»

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119, 
информирует о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением админис-
трации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края» (далее – Проект внесения изменений), размещенному на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://ставрополь.рф/). 

Информационные материалы к Проекту внесения изменений состоят из пояс-
нительной записки к Проекту внесения изменений.

Публичные слушания будут проводиться в порядке, установленном Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, не менее одного 
и не более трех месяцев со дня опубликования Проекта внесения изменений до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по Проекту внесения изменений 
состоится 11 февраля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 (малый зал заседаний администрации го-
рода Ставрополя).

Ознакомиться с Проектом внесения изменений можно на экспозиции с 25 
января 2022 года до 11 февраля 2022 года в комитете градостроительства адми-
нистрации 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.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои замечания и предло-
жения в следующем порядке:

1) в срок до 11 февраля 2022 года:
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке го-

рода 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 № 44, комитет градостроительства администрации города Ставрополя;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего 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 Проекта внесения изменений и четкой формули-
ровкой 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 до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний 
недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматри-
ваются.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
15.01.2022                                          г. Ставрополь                                                 № 2-п

О введении на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» для городского звена Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильным порывистым 
ветром,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для 
городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
с  10 час. 00 мин. 15 января 2022 года. 

2. Установить местный уровень реагирования сил и средств городского звена 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края.

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края организовать координацию деятельности органов 
управления, сил и средств городского звена Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для выполнения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя создать оперативные штабы по обеспечению 
бесперебойной работы систем жизнеобеспечения на подведомственных террито-
риях и объектах.

6. Назначить ответственным за организацию контроля за осуществлением ме-
роприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края первого заместителя гла-
вы администрации города Ставрополя, заместителя председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края Семёнова Д.Ю.

7. Ресурсоснабжающим организациям города Ставрополя: муниципальному 
унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, Акционерному об-
ществу «Ставропольгоргаз», Ставропольским электрическим сетям филиала пуб-
личного акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Северного 
Кавказа – «Ставропольэнерго», Акционерному обществу «Теплосеть»:

1) ввести в действие планы действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

2) быть в готовности выполнить мероприятия по проведению аварийно-вос-
становительных работ;

3) произвести усиление дежурно-диспетчерских служб;
4) выделять необходимую технику и силы по запросу оперативного дежурного 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
города Ставрополя;

5) немедленно представлять доклады об изменениях обстановки первому за-
местителю главы администрации города Ставрополя, заместителю председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Семёнову Д.Ю. через муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя.

8. Комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя предус-
мотреть выделение денежных средств на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ.

9. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя, заместителя председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Семёнова Д.Ю.

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за организацией и осуществлением мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, а также исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.01.2022                                             г. Ставрополь                                                    № 49 

О временном прекращении движения транспортных средств на терри-
тории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 16 час. 00 мин. 18 января 

2022 года до 12 час. 00 мин. 19 января 2022 года по улице Лесной на участке от 
улицы Октябрьской до дома № 163.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Октябрьской, улице Лопырина. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

В составе сборной России ставро-
польский «Виктор» – ведущий клуб 
в игровых видах спорта нашего 
региона – представляет линейный 
Радомир Врачевич. 

Несмотря на сербские корни, 
он родом из соседнего Красно-
дарского края, а в 14 лет переехал 
в краевую столицу и с тех пор за-
щищает цвета «викторианцев». 
Пока ставропольский гандболист 
не отметился результативными 
действиями по ходу турнира, но 
главное - нашей сборной удалось 
одержать две победы. 

В первой игре другого резуль-
тата от отечественной дружины 
никто не ожидал. Соперником 
сборной России под руководс-
твом немецкого наставника серб-
ского происхождения Велимира 
Петковича на старте стала коман-
да Литвы. Интересно, что прибал-
тийцы попали на соревнования 
такого уровня впервые за 24 года. 
Многие специалисты считают, 
что первая победа сборной на 
европейском гандбольном чем-
пионате получилась достаточно 
противоречивой и даже вселила 
в сердца болельщиков некото-
рые чувства тревоги и недоуме-
ния. Эксперты отмечают, что два 
тайма в исполнении наших ребят 
получились очень разными. Если 
в первом национальная сборная 
выглядела предельно настро-
енной, очень мотивированной, 
крепко доминирующей и осозна-
ющей своё безусловное превос-

ходство, то во втором немного 
дёрганой, местами растерянной 
и даже иногда сумбурной.

Стоит отметить, что дебютный 
матч гандбольного Евро-2022 
россияне провели как будто в 
гостях. Болельщики из Литвы вы-
купили почти всю квоту билетов 
и, естественно, неистово болели 
за своих. Первые пять минут пер-
вого тайма не хватающая «звёзд 
с неба» прибалтийская команда 
весьма упорно сопротивлялась, 
а потом сложилось твёрдое впе-
чатление, что россияне освои-
лись, перестали волноваться и 
заиграли в полную силу. В целом 
нашим удался стартовый отрезок 
встречи. После первых двенадца-
ти минут на табло горел счет 6:1 в 
пользу сборной России, которая 
отличалась быстрыми атаками, 
разнообразием и изобретатель-
ностью действий, а также надеж-
ностью в обороне. В нападении 
отлично работали Сергей Марк 
Косоротов, Дмитрий Житников и 
Даниил Шишкарёв, на последнем 
рубеже был надёжен голкипер 
ЦСКА Виктор Киреев. Литовцы 
взяли тайм-аут, который, впро-
чем, не особо им помог. Тем не 
менее ближе к середине тайма 
сборная России сама стала чуть 

ДВЕ РАЗНЫЕ ПОБЕДЫгандбол

В январе в Венгрии 
и Словакии проходит 
чемпионат Европы 
по гандболу среди 
мужчин 

чаще ошибаться, а отрыв пре-
кратил расти. Разница в счёте 
так и застыла на уровне «плюс 
5», и первый тайм завершился с 
результатом 14:9. Во второй по-
ловине, как это ни странно, пси-
хологический перевес был уже 
на стороне наших соперников, 
которые поймали кураж и стали 
медленно, но верно сокращать 
отрыв. За десять минут до окон-
чания игры они уменьшили отста-
вание до трёх мячей и с помощью 
поддержки трибун очень стара-
лись переломить ход встречи. 
К счастью, довести до конца им 
это не удалось. Стоит отметить 
отраженный пенальти нашим де-
бютантом на столь крупных со-
ревнованиях вратарём Андреем 
Верещагиным из «Пермских мед-
ведей», а также уверенные дейс-
твия капитана команды Даниила 
Шишкарёва. Результат матча был 
практически предрешён, но в 
концовке соперники вновь «сре-
зали» разницу до минимума. В 
итоге в дебютном поединке тур-
нира сборная России победила 
не очень титулованную, но весь-
ма боевитую команду из Литвы со 
скромным счётом 29:27.

Следующий поединок стал 
крайне важным и знаковым. В 

результате сборная России по 
гандболу на чемпионате Евро-
пы-2022, как говорится, начала 
«писать историю». Если преды-
дущий соперник – команда Литвы 
– весьма редкий гость на круп-
ных турнирах, то сборная Норве-
гии является фаворитом нашей 
группы F и входит в число явных 
претендентов на медали. Так, на 
прошлом чемпионате Европы в 
2020 году, который проходил в 
Австрии, Польше и Швеции, скан-
динавы выиграли восемь матчей 
из девяти, оступившись только в 
полуфинале с Хорватией, и стали 
бронзовыми призёрами сорев-
нований. Победа над норвежца-
ми, одной из сильнейших команд 
мира, стала не только сенсаци-
ей на старте чемпионата Евро-
пы-2022 по гандболу среди муж-
чин, но и лучшим матчем по игре в 
исполнении российской сборной 
за последние лет десять.

Сборную Норвегии считали 
безусловным фаворитом встре-
чи, особенно после первого 
тура, когда они обыграли хозя-
ев турнира - команду Словакии 
с разницей в десять мячей. Но 
россиянам удалось провести 
очень яркий и местами даже об-
разцовый матч. Норвежцам ста-
ло непросто буквально с первых 
же минут встречи. Команда под 
руководством известного в про-
шлом гандболиста Кристиана 
Берге столкнулась с крепкой обо-
роной и запредельным настроем 
сборной России. Перед стартом 
встречи можно было ожидать, что 
норвежцы с их лидером, разыг-
рывающим и левым полусредним 
немецкого клуба «Киль» Санде-
ром Сагосеном, включив высокие 
скорости, полностью завладеют 
преимуществом. Однако с само-
го начала пошли так называемые 
«качели» – вперёд выходила то 
одна, то другая команда. А затем 
произошло и вовсе неожиданное 
– норвежцы под напором россий-

ских гандболистов слегка «про-
сели». К 19-й минуте игры наши 
лидировали с минимальным 
преимуществом, за пять минут 
до свистка на перерыв добились 
разницы в два мяча. Помимо пре-
дельно внимательной игры в за-
щите, очень помогли блестящие 
действия разыгрывающего Дмит-
рия Житникова, который провёл 
один из лучших матчей в своей 
карьере и забросил шесть мячей 
в первом тайме. В итоге после 30 
минут игры счёт на табло – 14:12 
в пользу россиян. Норвежцы, ко-
нечно, попытались прийти в себя, 
однако в начале второго тайма 
преимущество отечественных 
гандболистов в два мяча выросло 
до четырёх. С помощью результа-
тивных действий Игоря Сороки, 
Романа Остащенко и Александ-
ра Котова удавалось достаточно 
уверенно удерживать эту раз-
ницу. Однако скандинавы после 
тайм-аута быстро сократили от-
ставание до минимума - 23:22, 
а затем при этом счёте за три с 
лишним минуты до завершения 
игры левый полусредний Сергей 
Марк Косоротов не реализовал 
семиметровый. Дальше всё могло 
сложиться по-разному, но вновь 
блестяще сыгравшие защита и 
вратарь россиян Виктор Киреев 
предопределили нашу победу с 
минимальным счётом. В итоге 
сборная России сенсационно по-
бедила одного из фаворитов тур-
нира и стала лидером группы F.

Следующий матч российские 
гандболисты провели с хозяева-
ми чемпионата – словаками, ко-
торые накануне обыграли Литву 
со счётом 31:26, 17 января 2022 
года, когда этот номер газеты 
«Вечерний Ставрополь» уже был 
сдан в печать. Подробности обя-
зательно сообщим.

Подготовил 

Олег ЧЕСНОКОВ.

Фото с официального сайта 

Федерации гандбола России.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.12.2021                                         г. Ставрополь                                             № 2962 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2214, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2214, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2214 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.12.2021                                           г. Ставрополь                                             № 2963 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2217, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2217, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2217 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.12.2021                                          г. Ставрополь                                             № 2964 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2215, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2215, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2215 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.12.2021                                   г. Ставрополь                                      № 2965 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2198, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2198, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2198 площадью 423 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.12.2021                                            г. Ставрополь                                                № 2966 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2235, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2235, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2235 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                                г. Ставрополь                                                  № 2970 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Оптимист» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым                  номером 26:12:012703:191, местоположение: Ставропольский край, 
город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Оптимист» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012703:191 пло-
щадью 1343 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Опти-
мист» – «магазины».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                          г. Ставрополь                                             № 2971 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2241, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2241, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2241 площадью 517 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                             г. Ставрополь                                                    № 2972 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2221, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя       от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2221, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2221 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2021                                                г. Ставрополь                                                      № 2973 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2219, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2219, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2219 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                             г. Ставрополь                                            № 2981 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2307, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 
36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
заключением от 03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2307, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 
№ 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2307 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                       г. Ставрополь                                          № 2982 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:010702:15  по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 361 в квартале 340

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, с учетом заключения от 03.11.2021 о результатах общественных обсужде-
ний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля, рекомендации главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:12:010702:15  по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 361, в квартале 340, информационных оповещений в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 № 170                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части предельного количества этажей здания – 13 этажей (этажность – 11); в части 
максимального процента застройки в границах земельного участка – 64 процента; 
в части расстояния до стены объекта капитального строительства от восточной 
границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, 
– 0 м на земельном участке с кадастровым номером 26:12:010702:15 по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361, в квартале 340, категория 
земель – земли населенных пунктов.

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                      г. Ставрополь                                         № 2997 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2319, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2319, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2319 площадью 518 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                              г. Ставрополь                                                № 2999 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2308, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 
36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
заключением от 03.11.2021 о результатах общественных обсуждений, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2308, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 
№ 158, от 09.11.2021 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2308 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон 8-928-319-99-48, адрес элек-
тронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020707:378, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», №96. 

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Галина Петровна, контактный телефон +7-918-781-49-08. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», №96, 18 февраля 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 янва-
ря 2022 г. по 18 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 января 2022 г. по 18 февраля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», 98, кадастровый номер 26:12:020707:379.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                           4

Реклама.

Реклама.

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                        г. Ставрополь                                           № 3000 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2305, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 
июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 
(статья 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 Ставропо-
ля, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:011401:2305, местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, пусковой ком-
плекс 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2305 площадью 425 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                         г. Ставрополь                                               № 3001 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2318, 
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 обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 
15.10.2021 № 2342 (статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 этажей и более), заключением от 03.11.2021 о результатах об-
щественных 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 26:12:011401:2318, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 16.10.2021 № 158, от 09.11.2021 
№ 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2318 площадью 518 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                        г. Ставрополь                                          № 3002 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2216, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, 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, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 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 исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2216, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2216 площадью 511 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район, пусковой комплекс 11 - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.12.2021                                          г. Ставрополь                                           № 3003 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, в районе жилого дома, 
расположенного по адресу: проезд Таганский, 15, квартал 551, и объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, заключением от 13.10.2021 о результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, реко-
мендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, в районе 
жилого дома, расположенного по адресу: проезд Таганский, 15, квартал 551 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012301:2698 пло-
щадью 1200 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, в районе жилого дома, расположенного по адресу: проезд Та-
ганский, 15, квартал 551, и объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 26:12:012301:1828 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Бенуар. Скука. Рельеф. Ольха. Компас. Лязг. Огр. Посул. Крот. Рагу. Гребок. Лапти. 
Рокот. Рябина. Кед. Кентавр. Курорт. Чао. По вертикали: Скорлупа. Ларёк. Курьёз. Серп. Гну. Трико. Барак. Легионер. Кант. 
Налим. Кредо. Прораб. Ткач. Афера. Гогот. Ева. Сюртук. Ядро. 

18 18 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 

Пасмурно, возможен снег. Температура -6Пасмурно, возможен снег. Температура -6ооС...0С...0ооС, ветер С, ветер 

переменный 4...6 м/с, давление 712...707 мм рт. ст.переменный 4...6 м/с, давление 712...707 мм рт. ст.

19 19 ЯНВАРЯ, СРЕДА ЯНВАРЯ, СРЕДА 

Облачно с прояснениями, временами снег. Температура Облачно с прояснениями, временами снег. Температура 

-10-10ооС...-4С...-4ооС, ветер переменный 2...5 м/с, давление 713...717 мм рт. ст.С, ветер переменный 2...5 м/с, давление 713...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru


