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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

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

индекс 31672 
(номер с ТВ-программой, 

выход 1 раз в неделю) – 468 руб.    

Подписку по этим ценам осуществляет 
только собственная служба доставки ре-
дакции.
Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, 
подпишитесь на текущее полугодие начи-
ная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего Став-
рополя» можно оформить подписку на 1-е 
полугодие 2022  года на следующие изда-
ния:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

официальное 
опубликование
Ставропольская 
городская Дума 

информирует 
о созыве заседания

Согласно распоряжению предсе-
дателя Ставропольской городской 
Думы от 20 октября 2021 года 
№ 9-р созывается третье, очеред-
ное заседание Ставропольской го-
родской Думы восьмого созыва, 
которое будет проведено 27 ок-
тября 2021 года в 11.00 в дистан-
ционной форме с использованием 
систем видео-конференц-связи. 
На заседании планируется рас-
смотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов».

2. О назначении на должность 
председателя контрольно-счет-
ной палаты города Ставрополя.

3. О назначении на должность 
заместителя председателя кон-
трольно-счетной палаты города 
Ставрополя.

4. О внесении изменений в 
решение Ставропольской го-
родской Думы «Об избрании 
депутатов Ставропольской го-
родской Думы в состав комите-
тов Ставропольской городской 
Думы».

5. О депутатах, работающих 
на постоянной основе в Ставро-
польской городской Думе.

6. О признании утратившими 
силу отдельных решений Став-
ропольской городской Думы.

7. Об обращении к минист-
ру имущественных отношений 
Ставропольского края с пред-
ложением о безвозмездной 
передаче в государственную 
собственность Ставропольского 
края недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
образования города Ставрополя 
Ставропольского края.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе  улиц  
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

Об этом сообщил министр здравоохранения 
Ставропольского края Владимир Колесников 
на брифинге в региональном правительстве. 
Это ответ тем, кто до сих пор не верит в су-
ществование смертельного вируса и игнори-
рует вакцинацию от COVID-19. И именно безот-
ветственное отношение к иммунизации части 
жителей, как прозвучало на брифинге, в зна-
чительной мере повлияло на распространение 
коронавирусной инфекции в крае. Эпидситу-
ация с заболеваемостью COVID-19 признана 
неблагополучной, что потребовало принятия 
серьезных мер – введения обязательной вак-
цинации для целого ряда групп населения.

О ВАКЦИНАЦИИ
Министр здравоохранения начал брифинг 

с сообщения о принятом главным санитарным 
врачом Ставропольского края постановлении 

Защита наших 
традиционных 
ценностей – 
задача номер один
Напомним, первый Ставро-

польский форум ВРНС прошел 
в декабре 2012 года. Сегодня 
это одна из крупнейших в стране 
экспертных платформ, где об-
суждаются важнейшие вопросы 
цивилизационного развития об-
щества, сохранения российской 
культуры и духовности, расшире-
ния межнационального диалога и 
взаимодействия.

– Сегодня форум посвящен 
нашему будущему – молодежи, 
– сказал губернатор края Влади-
мир Владимиров. – Юность – это 
открытость и искренность. Это 
дружба и стремление творить, 
раскрывать свои силы и развивать 
родную страну. Помочь молодым 
людям реализовать себя – одна 
из наших общих задач. А Ставро-
полье является лучшим регионом 

Россия может стать точкой опоры 
для народов, не принимающих 

глобалистские идеи западного мира

в правительстве края

Смертность от COVID-19 среди непривитых 
в 440 раз выше, чем среди вакцинированных

На этой неделе Ставрополь стал центром притяжения и консолидации 
научной и духовной мысли. 20 – 21 октября в нашем городе прошел 
XIII Форум Всемирного русского народного собора. Ученые, священ-
нослужители традиционных конфессий, представители всех ветвей 
и уровней власти, политики и политологи из разных городов России 
всесторонне и широко обсуждали тему форума, звучащую как аксио-
ма: «Свободная и ответственная молодежь – будущее России».
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для поиска новых решений. Здесь 
мы создаем общероссийскую 
площадку для творческого поис-
ка и профессионального роста 
молодежи. Наш край знают в раз-
ных регионах страны как место 
проведения молодежного фору-
ма «Машук», российской и меж-
дународной «Студенческой вес-
ны». Практически каждый конкурс 
профессионального мастерства 
отмечен победами краевой сис-
темы образования...

 Нынешний форум проводил-
ся при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Значимость 
обсуждаемой темы подчеркнула 
в своем видеообращении пред-
седатель комитета по развитию 
гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных 
объединений Государственной 
Думы РФ Ольга Тимофеева:

– В мире развернулась на-
стоящая борьба за умы молодых 
людей. Сегодня мы испытываем 
настоящую агрессию, мы живем в 

условиях постоянных информаци-
онных атак. Идет фальсификация 
и переписывание истории, более 
того – вандализм по отношению к 
памятникам погибшим воинам в 
Европе. Идет массированная атака 
на институт семьи. Ведется про-
паганда нетрадиционных связей, 
насаждение политического ниги-
лизма, экстремизма, намеренная 
дискредитация институтов власти. 
Воспитание молодежи и защита 
наших традиционных ценностей 
– сегодня это задача номер один. 
В нынешних реалиях Ставрополь-
ский форум Русского народного 
собора – не просто выдох пара. 
Нам нужно определить круг задач и 
вместе над ними работать.

С предложениями, которые 
были выработаны на форуме, мы 
познакомим вас несколько поз-
днее. Итоговая резолюция су-
ществует пока только в проекте. 
Представлять ее читателям пока 
рано, ибо участники форума еще 
продолжают вносить свои пред-
ложения, одни из которых хочется 
поддержать двумя руками, другие 
же достаточно спорны. Во всяком 
случае, даже на пленарном за-
седании, завершающем форум, 
между участниками возникали 
дискуссии по поводу тех или иных 
предложений и инициатив. Ито-
говая резолюция в ее окончатель-
ном виде будет представлена на 
сайте форума дней через десять. 
И, будем надеяться, что вещи-
ми окажутся чаяния губернатора 
Владимира Владимирова, что эти 
предложения и инициативы ста-
нут составляющей государствен-
ной молодежной политики.

О политике 
народосбережения
Два дня форума были очень 

насыщенными: прошло два пле-
нарных заседания, в вузах и кол-
леджах работало одиннадцать 
экспертных площадок, где прово-

дились семинары, конференции, 
выставки-лектории, тренинги, и 
ведущими на них выступали эк-
сперты форума. А обсуждение 
главной темы «Свободная и от-
ветственная молодежь – будущее 
России» проходило на трех секци-
ях: «Ментальные рубежи русского 
мира: молодежь в пространстве 
традиционных ценностей», «Мо-
лодая семья в России: актуальное 
состояние и политика народосбе-
режения» и «Драйверы развития 
российской экономики: текущие 
реалии и перспективы».

Вот, например, как обсужда-
лась тема семьи и народосбере-
жения. Я постараюсь компили-
ровать здесь самые интересные 
мысли и факты, прозвучавшие на 
второй секции и других площад-
ках форума.

Так, еще на первом пленарном 
заседании заместитель пред-
седателя Всемирного русского 
народного собора, руководитель 
телеканала «Царьград» Констан-
тин Малофеев рассказал о том, 
что Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл еще два года назад в 
своем соборном слове на форуме 
ВРНС в Москве говорил о том, что 
страна находится в демографи-
ческом кризисе. По экспертным 
данным ООН, население нашей 
страны к 2050 году сократится 
значительно. Но это так называ-
емый «базовый сценарий». При 
развитии «худшего сценария» че-
рез 30 лет население России со-
кратится до 100 миллионов чело-
век в соотношении с нынешними 
146 миллионами. Патриарх пред-
ложил в своем соборном слове 
ряд мер для того, чтобы не допус-
тить этого «умирания нации». 

Константин Малофеев выска-
зал благодарность президенту и 
правительству за то, что эти пред-
ложения были не только услыша-
ны, но и во многом реализованы. 

Окончание на 3-й стр.

 Участников форума приветствует  Участников форума приветствует 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

№ 231 от 18 октября 2021 г. «О проведении 
профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции отдельным катего-
риям граждан по эпидемическим показаниям 
в Ставропольском крае».

Как заметил глава ведомства, Ставрополье 
было одним из восьми регионов, где не вво-
дилась обязательная вакцинация, но сейчас 
край вынужден идти по этому пути. Были на-
дежды, что с темпами иммунизации, взятыми 
в июле, мы сможем сформировать коллектив-
ный иммунитет к запланированным срокам. 
Увы, они не оправдались. Прививаться стали 
меньше. Как результат – рост заболеваемос-
ти, особенно в последние три недели, поэто-
му пришлось в срочном порядке наращивать 
коечный фонд. Увеличилась смертность. По-
казатель летальности, как следует из упомя-
нутого постановления, с 4,1% в августе теку-
щего года возрос до 8,7% в октябре. 

Окончание на 2-й стр.
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Мы часто видим на улицах города 
людей, торгующих мясом, «молоч-
кой», яйцами, рыбой или домаш-
ними колбасами прямо с машины. 
Как правило, для реализации сво-
их товаров они выбирают локации 
с высокой проходимостью: дворы 
жилых микрорайонов, территории, 
прилегающие к рынкам и магази-
нам, автобусные остановки. Покупа-
телей не смущает, что «стихийные» 
торговые точки расположены в 
непосредственной близости от про-
езжей части, а продукты, лежащие 
на импровизированных прилавках, 
зачастую и просто на земле, весь 
день коптятся выхлопными газами, 
покрываются пылью с дороги.

Самый распространенный ответ 
на вопрос, по какой причине граж-
дане приобретают продукты пита-
ния у уличных торговцев: «Потому 
что это домашнее». «Домашнее» 
в сознании потребителей – поч-
ти знак качества. По их мнению, 
отыскать фермера с домашней 
продукцией на рынке практически 
невозможно. А тут он торгует пря-
мо у дома.

Приобретая животноводческую 
продукцию на улице, люди не заду-
мываются о том, в каких условиях 
она произведена, как хранится и 

Начало на 1-й стр.

– Нам необходимо в очень короткие сро-
ки, в течение двух месяцев, провести вак-
цинацию 954 тыс. взрослых жителей Став-
ропольского края: до 19 ноября – первым 
компонентом, и до 18 декабря, как поставил 
задачу губернатор, – вторым. Это неверо-
ятная нагрузка на медицинскую сферу. Но 
мы готовы к этому вызову. Мы развернули 
145 стационарных пунктов вакцинации, 134 
мобильных бригады. Идет вакцинация в 20 
крупных торговых центрах и на рынках. Сей-
час работает десять круглосуточных пунктов, 
откроем еще 31.

Министр сообщил, что медики готовы 
ежедневно прививать до 40 тысяч (!) чело-
век. Дефицита вакцин нет. Сейчас в остатке 
– около 400 тысяч доз «Спутника» и «Спутни-
ка лайт». Этого достаточно, чтобы вакцини-
ровать такое же количество человек. В слу-
чае необходимости будут дополнительные 
поставки препаратов для иммунизации.

Постановлением главного санитарного 
врача края на работодателей возлагается 
обязанность обеспечить прохождение вак-
цинации 80 % работников. А в случае отказа 
от иммунизации без уважительных причин 
они вправе отстранить от работы без сохра-
нения заработной платы или перевести та-
ких сотрудников на дистанционный режим. 
Также работодатель вправе отказать в при-
еме на работу не прошедшим вакцинацию 
без медотвода.

– Мы несем ответственность не только за 
иммунизацию населения края, но и должны 
быть вовлечены в процесс создания коллек-
тивного иммунитета по всей стране. Поэтому 
принято постановление, которое обозначило 
группы населения, подверженные обяза-
тельной вакцинации, – отметил министр. 

в правительстве края

Смертность от COVID-19 среди непривитых 
в 440 раз выше, чем среди вакцинированных

ЛЕКАРСТВА – 
САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
Министр проинформировал журналистов 

о лекарственном обеспечении амбулатор-
ных больных с COVID-19.

Последний транш федеральных средств 
на приобретение препаратов был в июле. 
Регион провел все необходимые процедуры 
по их закупке в сжатые сроки. Для лечения 
амбулаторных пациентов с COVID было при-
обретено препаратов на сумму более 66 млн 
рублей.

– Сегодня мы получили 12 тыс. упаковок 
фавипировира, арбидола, гриппферона и 
других. И сегодня же мы начали вывоз этих 
препаратов в территориальные медучреж-
дения для обеспечения бесплатными пре-
паратами пациентов, которым не требует-
ся госпитализация и они лечатся на дому. 
Но эти средства не бесконечны. По нашим 
подсчетам, их хватит для обеспечения ле-
карствами 12,5 тысячи человек, – сказал 
министр.

При этом, как добавил Владимир Колес-
ников, при выборе медикаментов минздрав 
края руководствовался последними клини-
ческими рекомендациями Минздрава РФ 
по лечению пациентов с COVID-19, отдавая 
предпочтение самым эффективным схемам 
лечения и препаратам, чтобы как можно 
меньше людей попадало на стационарные 
койки. Всего с начала пандемии было обес-
печено лекарствами около 62 тысяч амбула-
торных больных.

ЧТО С КОЙКАМИ?
Журналисты попросили Владимира Ко-

лесникова прокомментировать озвученную 
по телевидению вице-премьером России 

Татьяной Голиковой критическую ситуацию 
с коечным фондом для «ковидных» больных 
в ряде регионов, среди которых упоминался 
Ставропольский край.

Министр сообщил, что в настоящее вре-
мя развернуто 4 552 инфекционные койки. 
Их количество увеличится уже в ближайшее 
время до пяти тысяч. Но бесконечно разво-
рачивать коечный фонд невозможно – это 
грозит ситуацией, когда прямые потери от 
коронавирусной инфекции могут быть мень-
ше, чем от неоказания вовремя профильной 
помощи больным с острым инфарктом мио-
карда, инсультом, раком. Потому как не сра-
батывает система раннего выявления этих 
заболеваний, медики отвлечены на другие 
задачи. В напряженном режиме работает 
«скорая». Болеют сами медики, из-за чрез-
мерных нагрузок идет отток кадров, люди 
«выгорают» на рабочих местах.

– Нет бесконечного ресурса – ни челове-
ческого, ни материального. Мы же не можем 
в открытом поле поставить палатки, назвав 
их «ковидным» госпиталем. Но там не будет 
ни сотрудников, ни медикаментов, ни кисло-
рода. В стране есть регионы, где занятость 
коек под лечение COVID составляет 140 – 
150 процентов и они не могут дополнитель-
но ввести уже ни одной койки. В нашем крае 
еще есть 5 – 7 процентов свободного коеч-
ного фонда, который мы можем оперативно 
развернуть для больных коронавирусной 
инфекцией. Но еще раз скажу: от того, на-
сколько мы будем организованны и как быс-
тро пройдем вакцинацию, будет зависеть 
прохождение следующих неизбежных волн 
коронавирусной инфекции, – подчеркнул 
Владимир Колесников.

Министр также сообщил, что, например, 
в Красногвардейском и Кочубеевском райо-

нах, которые лидирует по охвату населения 
вакцинацией, есть свободные койки. Забо-
леваемость ковидом здесь такая же, как в 
других территориях, но пациенты болеют в 
легкой форме и их госпитализация не тре-
буется. 

КАК УСКОРИТЬ 
ДИАГНОСТИКУ НА COVID?
Многие сталкивались с тем, что результа-

та ПЦР-теста приходилось ждать в течение 
нескольких дней. На вопрос журналиста «Ве-
чернего Ставрополя» о том, что предприни-
мается для того, чтобы ускорить проведение 
исследования, министр дал такой ответ:

– Если с начала пандемии в крае было 
четыре государственные лаборатории, ко-
торые проводят ПЦР-исследования, то в на-
стоящее время – 22. На сегодня охват тести-
рованием приближается к тремстам на сто 
тысяч населения при целевом показателе 
двести. При этом нужно понимать, что лю-
бое исследование занимает время, которое 
нельзя изменить. Лаборатории работают 
в круглосуточном режиме. Предельное ко-
личество исследований, которые они могут 
выполнить из расчета их мощностей, – 7200 
в день. Сегодня лаборатории выполняют 
почти 10 тысяч. Такого количества исследо-
ваний не проводилось никогда. И я благода-
рен лабораториям, в том числе и частным, 
которые включились в этот процесс. Они 
работают в запредельном режиме, поэтому 
могут быть задержки с проведением иссле-
дований. Правда, не везде. У нас были и та-
кие лаборатории, которые были выключены 
из процесса потому, что заболели ковидом 
все их работники. Мы сейчас предприни-
маем меры, чтобы увеличить количество 
генетических исследований, в том числе 
иммунохроматографических. Они зани-
мают меньше времени, чем лабораторные 
ПЦР-тесты, но более дорогостоящие. К со-
жалению, они не входят в программу ОМС. 
Поэтому мы вышли с предложением, кото-
рое поддержал губернатор, о выделении 
средств на эти исследования из резервного 
фонда.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

ПРОДУКТЫ НА СТИХИЙНЫХ РЫНКАХ МОГУТ 
ОКАЗАТЬСЯ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

транспортируется, и о том, что у 
продавцов нет официальных доку-
ментов, подтверждающих как со-
ответствие стандартам качества, 
так и право на реализацию. Напро-
тив, во время рейдов они встают на 
защиту торговцев, которые ради 
сиюминутной выгоды регулярно 
подвергают их жизни опасности: 
«Мы много лет покупаем, и пока 
никто не отравился», «Еще неиз-
вестно, проверяют ли на рынке», 

«До рынка надо идти, а тут рядом» 
и даже «Пойдем, сынок, тут борьба 
с народом».

С целью предотвращения случа-
ев несанкционированной продажи 
продуктов питания специалисты 
управления экономического раз-
вития и торговли администрации 
Ставрополя провели инспекцию в 
Юго-Западном районе города.

Рейдовая группа посетила три 
точки, на которых выявлено четыре 

факта продажи физлицами рыбы, 
мяса птицы, молочной продукции 
и яиц. Продукты продавали прямо 
с автомобилей. Для рыбы не было 
предусмотрено ни холодильников, 
ни емкостей со льдом. 

Отдельные торговцы при виде 
проверяющих экстренно свора-
чивали свои импровизированные 
прилавки и быстро сбегали с мес-
та нарушения. Другие не сильно 
торопились. Так, мужчина, тор-
гующий мясом домашней птицы, 
пояснил, что штрафы ему платить 
гораздо выгоднее, чем торговать 
на официально обустроенных рын-
ках: там нужно за аренду платить, 
документы оформлять, проверять 
продукцию и т.д.

В отношении четверых реали-
заторов составлены протоколы об 
административных правонаруше-
ниях за самовольную деятельность 
в сфере торговли. Санкция статьи 
предусматривает штраф от 3 до 5 
тысяч рублей.

Замруководителя комитета эко-
номического развития и торговли 
администрации Ставрополя Вио-
летта Сидоренко рассказала жур-
налистам о том, что на территории 
города работают четыре рейдо-
вые группы. Инспекция проводит-
ся ежедневно. Особое внимание 

уделяется животноводческой про-
дукции, поскольку последствия от 
приобретения у нелегалов этой 
группы товаров могут нанести се-
рьезный урон здоровью и жизни 
граждан.

– Мы регулярно информируем 
жителей города о проделанной 
работе и призываем их не приоб-
ретать товары в неустановленных 
местах. Покупая продукты пита-
ния в точках незаконной уличной 
торговли, горожане стимулируют 
продавцов-нарушителей, – под-
черкнула она.

Свой комментарий дал замести-
тель начальника отдела государс-
твенного ветеринарного контроля 
и надзора Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Россельхознадзора Денис Тарану-
ха. Он отметил, что антисанитария 
и отсутствие условий для хране-
ния продукции – это меньшее из 
зол. Основная опасность в том, 
что места несанкционированной 
торговли не зарегистрированы в 
информационной системе «Мер-
курий», позволяющей отследить, 
откуда поступает товар на сти-
хийные прилавки, и не допустить 
распространения возбудителей 
опасных заболеваний, таких как 
трихинеллёз, финноз, бруцеллёз, 
возбудители которых могут содер-
жаться в нелегальных продуктах. 
Рыба тоже может быть источни-
ком паразитарных инфекций, в 
ней также могут содержаться ан-
тибиотики, вызывающие сильную 
аллергическую реакцию. Ведь она 
не подвергается ни экспертизе, ни 
лабораторным исследованиям.

– Для того чтобы продукция по-
пала в лабораторию ветсанэкспер-
тизы, врач должен провести преду-
бойный осмотр животного, затем 
осмотреть продукты убоя. Только 
после этого ветсанэксперт выдает 
заключение о возможности либо 
невозможности выпуска в оборот 
продукции без ограничений, – по-
яснил Денис Тарануха.

Продукция неизвестного про-
исхождения, изъятая из оборота в 
ходе рейдов, не проверяется, по 
закону она подлежит уничтожению. 
Проверяется только та, что получе-
на легальным путем. 

Елена АРТЁМОВА.
Фото автора.
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Так, например, в своем Послании Фе-
деральному Собранию Президент страны 
Владимир Путин говорил о национальном 
приоритете народосбережения. Были выде-
лены дополнительные 4,5 триллиона рублей 
для помощи многодетным семьям... Но это-
го недостаточно.

Недостаточно потому, что только разда-
ча денег не может решить проблему наро-
досбережения. Докладчик привел пример 
Норвегии и Объединенных Арабских Эми-
ратов, где на поддержку молодых семей 
выделяются просто огромные средства. В 
Эмиратах шейх даже свадьбы спонсирует, 
250 тысяч долларов получает от государства 
каждая молодая семья. Пособие на каждого 
ребенка составляет 2,5 тысячи долларов. И 
несмотря на то, что молодые семьи просто 
засыпают деньгами, рождаемость в этой му-
сульманской верующей стране снижается. 
Если в 80-е годы каждая замужняя женщина 
рожала (в среднем по статистке) пятерых 
детей, то теперь троих, а в Эмирате Дубай 
коэффициент рождаемости составляет 2,1 – 
а это уже на грани воспроизводства.

Вывод однозначен: проблем падения 
рождаемости и народосбережения не ре-
шить одними только деньгами.

– Только религия и нравственные устои 
могут быть основой для того, чтобы рожда-
емость была высокой, – делает вывод до-
кладчик и добавляет: – А еще нужен дом.

Константин Малофеев рассказал о том, 
что с благословения Патриарха 200 экспер-
тов Всемирного русского народного собора, 
в числе которых такие известные и заслу-
женные люди, как академик Сергей Глазьев, 
генерал-лейтенант Решетников, много лет 
отдавший службе во внешней разведке, под-
готовили 120-страничный доклад, представ-
ляющий собой Стратегию развития России.

– Эта стратегия – первый образ будущего 
нашей страны, созданный не либерал-глоба-
листами. До этого у нас были только проек-
ты, которые предполагали встраиваемость 
России в нынешний глобальный проект. Пос-
ледствия этого мы видим... Самое ужасное, 
что все эти либеральные проекты предписы-
вали нам, России, развиваться в виде деся-
ти агломераций – то есть все должны соб-
раться в большие мегаполисы, а остальная 

Россия может стать точкой опоры 
для народов, не принимающих 

глобалистские идеи западного мира

Россия должна превратиться в тундру... Мы 
с этим категорически не согласны и пред-
лагаем другой путь... Этот путь уже прошла 
одна большая страна.

Эксперты ВРНС взяли на вооружение 
опыт США, но не нынешний, а давний – из 
30-х годов прошлого века, когда в самое 
беспросветное в американской истории без-
временье после Великой депрессии прези-
дент Рузвельт (мудрый тогда был у Америки 
правитель) принял решение о переселении 
жителей городских трущоб в пригороды. И за 
20 лет двадцать миллионов человек пересе-
лились – были отстроены знаменитые аме-
риканкие пригороды. Архитектор Фрэнк Райт 
– основоположник этого проекта – объяснял 
его концепцию так: «Тот, у кого есть дом, ком-
мунистической революции не устраивает».

Вот чего они тогда боялись – револю-
ции... Потому что обнищавшие за годы Ве-
ликой депрессии народные массы, ютящие-
ся в грязных бараках и стоявшие в очередях 
за похлебкой, морально к ней были готовы. 
Это признавали тогдашние эксперты. И вот 
власти придумали, как предотвратить со-
циальный взрыв. Но тогда на эту концепцию 
работали все – и СМИ, и Голливуд.

Константин Малофеев подчеркивает: 
проект пригородной одноэтажной Амери-
ки не только снизил градус напряжения в 
обществе, но благодаря ему улучшилось 
благосостояние семей. А как итог – рожда-
емость повысилась практически в два раза. 
И вот этот американский опыт (до револю-
ции хиппи начала 70-х годов) можно взять на 
вооружение. Россия не должна быть стра-
ной десяти агломераций, она должна быть 
страной десятков тысяч малых и средних 
городов, семьям нужно дать возможность 
растить детей на земле, где экологическая, 
да и эпидемиологическая обстановка куда 
лучше. К тому же люди и сами этого хотят: 
уже заметна тенденция и стремление многих 
семей вырваться из своих спальных районов 
– бетонных и панельных «колодцев» – ближе 
к земле-кормилице, к родным березкам и 
осинам... И дети здоровее будут не только 
физически, но и духовно...

Механизм
 «мягкой силы» России
Но что касается ментальности, духовных, 

культурных ценностей, то тут России не ну-
жен ни американский, ни западный опыт. 
Там за несколько десятков лет обществен-
ное сознание уже наизнанку вывернуто. Ког-
да слышишь про их «родителя номер один 
и родителя номер два», однополые браки и 
т. д., кажется, что мир сошел с ума. Оказы-
вается, не только у нас такое ощущение – 
нормальные люди на Западе тоже не хотят 
мириться с навязываемыми им новыми «за-
падными ценностями» и подобными свобо-
дами сексуальных меньшинств, от которых 
большинство уже не знает «куды бечь».

Вот священник Жозеф Глиссон, расска-
завший свою историю участникам форума, 
прибежал в Россию.

– Уже пять лет, – говорит он, – как я, моя 
жена и восемь наших детей переехали в Рос-
сию. Мы родились протестантами, а умрем 
православными. Мы родились американца-
ми, а умрем, надеюсь, русскими. Мы сдела-

ли этот выбор, потому что Россия сохранила 
то, что Америка потеряла. В США, если ты не 
поддерживаешь однополые браки, ты мо-
жешь лишиться работы, молодого человека 
не примут в университет. Но ведь сексуаль-
ные отношения между мужчиной и мужчи-
ной, между женщиной и женщиной никогда 
не будут благословлены Богом. В Америке 
забыли эти простые истины. Это очень опас-
ный путь, губительный для наших детей и 
для страны. Любой страны. Если бы Россия 
стала на этот путь, с ней случилось бы то же, 
что и с Америкой. Она лишилась бы Божьего 
благословения и за короткое время утрати-
ла бы все свои духовные ценности.

Депутат Государственной Думы седьмого 
созыва Инга Юмашева, выступившая на сек-
ции, где обсуждалась тема молодых семей 
и народосбережения, с докладом «Тради-
ционные семейные ценности как ключевой 
механизм «мягкой силы» России», отметила, 
что Президент РФ Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию не зря уделил 
особое внимание демографии и духовно-
нравственным ценностям нашего народа.

– Семья – это связующее звено между 
двумя-тремя, а иногда и четырьмя поколе-
ниями людей, – говорит Инга Альбертовна. 
– Стоит разрушить это звено – и распадет-
ся народ. В семье формируется личность. И 
когда страна защищает семью, детей, она 
защищает себя, свои ценности, свое буду-
щее. В западном мире с 60-х годов разви-
ваются тенденции на разрушение семейных 
ценностей, и вместо христианского миро-
воззрения формируется гедонистическая 
идеология, которая девальвирует само по-
нятие жертвенности и верности, понятие 
материнства и брака. В сознание детей с 
малых лет внедряется потребительское от-
ношение к браку – как к услуге.

Инга Юмашева обратила внимание соб-
равшихся на то, что вся эта подмена поня-
тий, мировоззрений и ценностей происходит 
давно, целенаправленно и планомерно – со-
гласно принятым международным законам 
и конвенциям. Начиная с Хью Мура, некогда 
создавшего фонд для контроля роста наро-

донаселения, международной конференции 
ООН 1994 года, где давалась оценка мерам 
по сокращению (!) численности населения 
(в числе этих мер пропаганда абортов, ген-
дерного равенства и т. д. и т. п.). Кстати, как 
добавил из зала эксперт Павел Пожигайло, 
ООН и сейчас именно в дни проведения 
Ставропольского форума рассматривает 
вопрос воздействия (а по сути давления) на 
страны, не поддерживающие свободу секс-
меньшинств и однополые браки. Ну еще бы: 
однополый брак – это лучшее средство конт-
роля роста населения, практически панацея 
от появления на свет «лишних граждан».

Еще есть один документ – пресловутая 
Стамбульская конвенция 2011 года, в кото-
рую Россия никогда не вступала, а вот Тур-
ция вступила, но после вспомнив, что она – 
страна правоверных мусульман, одумалась 
и вышла из этого договора, ибо многое из 
того, что в этой конвенции прописано, про-
тиворечит нормам и канонам Корана, куль-
турным и духовным ценностям народа.

Тем не менее, подчеркнула докладчик, 
на нашу страну и на нашу молодежь идет 
агрессивное давление. Интернет перепол-
нен деструктивным контентом. Под видом 
свободы выбора пропагандируется отказ от 
традиционных семей и рождения детей. По 
сути, в информационном поле идет война за 
души молодежи.

– Необходим госзаказ на позитивный кон-
тент, – говорит Инга Юмашева. – Негативно-
го полно, а ему осознанно или неосознанно 
подыгрывают наши интернет-ресурсы. Пос-
ле трагедий со стрельбой информационное 
поле пестрит заголовками «Пермский стре-
лок», «Казанский стрелок». Какой стрелок?! 
Убийца! Правда, надо понимать, что он и 
сам «подстреленный», он сам был «подбит», 
перелопачен теми самыми агрессивными 
методиками воздействия, нейролингвисти-
ческого программирования, которые сфор-
мировали его и толкнули на такой шаг. Нам 
необходимо на государственном уровне 
поставить этому заслон... Нам много чего 
предстоит сделать в этом направлении. Но 
надо отметить, что наша страна во многих 
направлениях достойно противостоит ин-
формационным атакам и бешеному давле-
нию, нацеленному на разрушение молодых 
душ и наших исторических, культурных и се-
мейных ценностей. И мы – не единственная 
страна, которая имеет иммунитет к так назы-
ваемым «западным ценностям и свободам». 
Венгрия и Польша тоже вышли из преслову-
того Стамбульского договора. Тенденция к 
этому развивается сейчас и в Болгарии. То 
есть народы, которые не принимают глоба-
листские идеи западного мира, ищут или 
будут искать точку опоры. Такой точкой опо-
ры могла бы стать Россия. Ни у какой другой 
страны на европейском пространстве на это 
не хватит геополитического потенциала. А 
нам необходимо на международном уровне 
провести анализ договоров и документов 
ООН, толкования которых направлены на 
депопуляцию и сокращение рождаемости, 
пересмотреть участие и денонсировать ста-
тьи, входящие в противоречие с Конститу-
цией РФ. В дальнейшем нам нужно создать 
свои документы, закрепляющие ценность 
традиционной семьи, создать площадки для 
обсуждения таких документов с государс-
твами, которые осознают опасность анти-
семейной пропаганды. В первую очередь 
на уровне Союзного государства Россия – 
Беларусь с возможностью вступления в эти 
договоры других стран. На государственном 
уровне необходимо создать действенный 
механизм помощи семьям. Нужно как можно 
скорее принять закон о статусе многодетных 
семей и мерах их поддержки...

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

(Продолжение в следующем номере.)

Форум начался с молитвы и церковного песнопения.

 Зам. председателя 
Всемирного русского народного собора, 

руководитель телеканала «Царьград» 
Константин Малофеев.

С выставки фоторабот Алексея Заморкина, развернутой для гостей форума.
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2022 год станет для главной 
академической концертной ор-
ганизации края юбилейным, на-
полненным множеством премьер, 
встречами с известнейшими ис-
полнителями. Уже сейчас творчес-
кий коллектив продумывает про-
грамму предстоящих торжеств, 
а свой новый, 120-й творческий 
сезон Ставропольская государс-
твенная филармония в нынеш-
нем году открыла не как обычно, 
в Международный день музыки - 
1 октября, а раньше — в послед-
ние тёплые сентябрьские дни.

Новые концертные программы 
120-го сезона - «Про белые рощи и 
ливни косые», исполненная камер-
ным хором филармонии (главный 
хормейстер — почётный деятель 
искусств Ставропольского края 
Елена Бутова), и «Россия — Роди-
на моя!», исполненная ансамблем 
«Слобода» (художественный руко-
водитель — заслуженный работник 
культуры РФ Анатолий Пянзин), 
были адресованы старшеклассни-
кам, студенчеству и посвящены 
нашей любимой стране — России. 
Эти концерты, а также исполнен-
ная в Доме культуры села Бешпа-
гир программа «Pop hit» самого 
молодого коллектива филармо-
нии — эстрадного ансамбля духо-
вых инструментов «StavLittleBand» 
(художественный руководитель — 
Иван Хащин) стали первыми лас-
точками новой государственной 
программы популяризации куль-
турных мероприятий «Пушкинс-
кая карта». Благодаря такому за-
мечательному проекту молодёжь 
сможет посещать в том числе и 
те концерты, которые раньше для 
многих были экономически недо-
ступны.

Самым впечатляющим, смелым 
и роскошным подарком юбилею 
филармонии и жителям Ставро-
полья стала премьера оперы В. 
Моцарта «Дон Жуан», которую 
исполнили на открытии Междуна-
родного фестиваля «Музыкальная 
осень Ставрополья» симфоничес-
кий оркестр, камерный хор филар-
монии под управлением главного 
дирижёра оркестра - лауреата 

премии губернатора Ставрополь-
ского края Юрия Михайленко и 
звёзды мировой оперной сцены 
из США, Республики Беларусь и 
России. Юрий Михайленко — один 
из главных инициаторов и вдохно-
вителей проекта. Благодаря его 
увлечённости, скрупулёзности в 
работе оркестр успешно освоил 
сложнейшую новую оркестровую 
партитуру и порадовал солистов 
и слушателей своим возросшим 
исполнительским мастерством 
и музыкальностью. За более чем 
полувековую историю фестиваля 
«Дон Жуан» - первая жемчужина 
оперного жанра, которая, конечно 
же, станет новой яркой страницей 
его славной летописи.

В ближайшие три месяца крае-
вая филармония пригласит слуша-
телей на премьеры своих коллек-
тивов и, конечно, гостей - топовых 
солистов России и зарубежья.

В конце октября с симфони-
ческим оркестром филармонии 
выступит заслуженный артист РФ 
скрипач-виртуоз Граф Муржа, 
великолепное выступление кото-
рого наши меломаны наверняка 
запомнили по первому визиту му-
зыканта в Ставрополь. Прозвучит 
скрипичный концерт мальтийского 
композитора А. Шора «Фантазмы» 
и одно из творений легендарного 
Н. Паганини — скрипичный кон-
церт №1 ор. 6.

В ноябре на сцене филармо-
нии вновь выступит победитель 
Международного конкурса име-
ни П. Чайковского пианист Дмит-
рий Маслеев, концерты которого 
всегда собирают полные залы. В 
исполнении Д. Маслеева и симфо-
нического оркестра филармонии 
под управлением Ю. Михайленко 
прозвучат концертная фантазия 
для фортепиано с оркестром соль 
мажор П.И. Чайковского и концерт 
для фортепиано с оркестром №3 
ре минор op. 30 С.В. Рахманинова. 

Впервые на сцене краевой фи-
лармонии в третьей декаде ноября 
выступит и блистательный виолон-
челист лауреат международных 
конкурсов Александр Рамм. В ис-
полнении прославленного гостя 

Премьеры и музыкальные сюрпризы юбилейного 
сезона Ставропольской филармонии

и симфонического оркестра фи-
лармонии прозвучит концерт для 
виолончели с оркестром «Musical 
pilgrimage» А. Шора. Второе отде-
ление программы посвящено ан-
глийской музыке конца XIX — на-
чала XX века: на ставропольской 
сцене состоится премьера кон-
церта для виолончели с оркестром 
Э. Элгара. 

Ещё одна крупная симфоничес-
кая премьера ждёт нас в декабре. 
Она связана с выступлением од-
ного из самых ярких, интересных 
молодых пианистов России - лау-
реата Международных конкурсов 
Андрея Гугнина. К предстоящему 
вечеру инструментальной музыки 
оркестранты уже разучивают кон-
церт для фортепиано с оркестром 
G-dur, соч. 44 П.И. Чайковского и 
«Детские воспоминания» для фор-
тепиано с оркестром  А. Шора.

В ряду декабрьских премьер 
будет и камерная музыка с её осо-
бой эстетикой. В зале филармо-
нии состоится вечер с участием 
замечательных музыкантов - Да-
вида Ардуханяна (скрипка), авто-
ра и продюсера проекта «Лофт 
филармония» Алисы Куприевой 
(фортепиано) (г. Москва). «Лофт 

Лауреат международных конкурсов виолончелист  Александр Рамм.

Скрипач-виртуоз Скрипач-виртуоз Граф Муржа.Граф Муржа.

7 января 1902 года благодаря инициативе директора и осно-
вателя первой в городе и в Ставропольской губернии детской 
музыкальной школы Ивана Егоровича Попова в Ставрополе со-
стоялось официальное открытие Ставропольского губернского 
отделения Императорского русского музыкального общества. 
Эта дата считается отправной точкой подготовки профессио-
нальных музыкантов в Ставрополе, началом постоянной концер-
тной деятельности и истории Ставропольской филармонии.

филармония» – московский ин-
новационный проект в области 
камерной музыки, направленный 
прежде всего на просветитель-
скую деятельность и продвижение 
камерных жанров музыкально-
го искусства среди молодежи. В 
программе вечера - музыкальные 
сочинения романтической эпохи 
и импрессионизма: сонаты для 
скрипки и фортепиано Э. Элгара и 
К. Дебюсси. Во втором отделении 
концерта гости вечера и струнная 
группа симфонического оркестра 
исполнят концерт для скрипки и 
фортепиано Ф. Мендельсона-Бар-
тольди.

Камерный хор, ансамбль «Сло-
бода» и солисты филармонии к 
юбилейному сезону готовят не-
мало новых проектов. Программа, 
подготовленная к Всероссийской 
акции «Ночь искусств», на этот раз 
пройдёт под девизом «Ночь с мю-
зиклом и не только!». Посетители 
акции познакомятся с разными 
видами театральной музыки: опе-
рой, опереттой, мюзиклом. Став-
ропольские художники А. Соко-
ленко (художественная графика), 
С. Бобылёв (графика), В. Фролов 
(живопись) поделятся секретами 
мастерства, проведут мастер-
классы «Школа вдохновения» на 
тему «Музыкальный театр» со все-

ми желающими. В течение всего 
вечера музыка будет звучать не 
только на сцене, но и в фойе: инс-
трументальное трио филармонии, 
ансамбль «StavLittleBand» и другие 
известные музыканты Ставрополя 
щедро одарят гостей вечера вели-
колепным настроением и россы-
пью красивейших мелодий в са-
мых разных стилях и жанрах. 

В последние ноябрьские дни 
любители эстрады смогут по-
сетить и большой сольный кон-
церт эстрадного ансамбля духо-
вых инструментов филармонии 
«StavLittleBand» и известной 
ставропольской группы И. Хащи-
на «Личности». Это прекрасная 
возможность окунуться в стихию 
мировых хитов, драйва, сочных 
тембров медных духовых инстру-
ментов.

Для ноябрьского репертуа-
ра ансамбль «Слобода» готовит 
программу «Россия смотрит на 
Кавказ». Тема Кавказа особенно 
близка жителям нашего региона. 
В концерте будет не только мно-
жество народных песен, танцев, 
но и редко звучащие наигрыши и 
голоса народных инструментов 
этой части России. Среди дека-

брьских премьер «Слободы» - про-
грамма «Два голоса», главными 
героинями которой станут Диана 
Чернышева и Валерия Петина. 
Для сольной программы вместе 
с инструментальной и вокальной 
группами коллектива талантли-

вые солистки-вокалистки готовят 
все лучшие песни своего богатого 
певческого репертуара. Нарядны-
ми жемчужинками среди затейли-
вого вокального кружева концер-
та, как всегда, станут разудалые и 
лирические народные пляски. 

Поклонников камерного во-
кального жанра ноябрь пораду-
ет концертом солистки краевой 
филармонии и Пятигорского те-
атра оперетты лауреата между-
народных конкурсов, почётного 
деятеля искусств Ставропольско-
го края Натальи Виноградовой. 
В концерте «Венская вечерин-
ка» в сопровождении фортепи-
ано (концертмейстер — лауреат 
международного конкурса Ольга 
Козырева) прозвучат произве-
дения В. Моцарта, Ф. Шуберта, 
Ф. Легара, И. Штрауса и многих 
других прославленных композито-
ров Австрии.

Декабрь — традиционное вре-
мя ожидания католического и 
православного Рождества и Но-
вого года. Премьерная программа 
«Музыка под Новый год», которую 
исполнят солисты филармонии и 
гость вечера — солист Царицынс-
кого оперного театра Алексей Ми-
хайлов (тенор), наполнит первый 
зимний месяц теплотой и сказкой, 
звучанием традиционных рож-
дественских и новогодних песен, 
встречами с легендарными геро-
инями гоголевской «Ночи перед 
Рождеством», шутками и самым 
волшебным настроением.

В юбилейном сезоне камерный 
хор пригласит любителей данного 
жанра на заключительный вечер 
нового проекта «Времена года». 
На этот раз в программе прозву-
чат не только поэтические и му-
зыкальные лирические зарисовки, 
объединённые темой «Осень», но 
и фрагменты оперы П. Чайковско-
го «Евгений Онегин».

Для самой требовательной 
и взыскательной аудитории — 
школьников и дошколят - ан-
самбль «Слобода» готовит рос-
кошную, сверкающую огнями 
ёлку, встречу с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и, конечно, главный 
чудесный финал уходящего 2021 
года: новогоднюю музыкально-
хореографическую сказку «Снеж-
ная королева» по одноимённой 
сказке Г.-Х. Андерсена.

Обращаем внимание зрите-
лей, что из-за ограничительных 
мер, связанных с коронавирусом, 
в афише могут быть изменения. 
Следите за новостями на страни-
цах Ставропольской филармонии 
в социальных сетях и на её офици-
альном сайте.

Татьяна ДИЕВА, 
музыковед.

Фотографии 
предоставлены 

Ставропольской 
государственной 

филармонией.
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Василий Скакун: 
грани бытия

https://trening.pyatoeizmerenie.ru/s/evoluchijaBB

Друзья, нас, людей, живущих на 
этой Земле, не может не волно-
вать одно явное несоответствие 
между животным миром и нами 
– высшим Творением Бога. По-
чему получилось так, что братья 
наши меньшие, живущие в при-
родных условиях, по заверению 
ученых зоологов, болеют только 
один раз – перед смертью. Мы 
же (многие из нас) практически 
не вылезаем из поликлиник, ап-
тек и больниц? Где же логика?  
Ее вообще не наблюдается.

И почему медицинская наука 
хранит молчание и не научает нас, 
простых людей: в чем же  кроется 
это несоответствие и как с ним 
бороться? Ну коль она нас не вра-
зумляет, то давайте вразумляться 
сами. Оказывается, что все при-
чины возникновения любых бо-
лезней кроются в нас самих – в 
работе нашего сознания.

Мы здесь не будем приводить 
примеры о тонкостях характе-
ристик в работе (колебаниях) 
головного мозга, начиная от 
альфа-ритма, переходящего в 
депрессивную способность бе-
та-ритма, и заканчивая тета-рит-
мом, в котором человеку открыты 
невообразимые возможности.

Животных Бог не наделил ра-
зумом – они не способны таить 
обиды, завидовать,  строить пла-
ны мести и т. п. Лань, на которую 
попытался напасть волк, легко 
убегает от него и тут же про-
должает щипать травку. Творец 
специально наделил хищников 
острыми зубами и когтями, но их 
потенциальных жертв снабдил 
большими скоростными способ-

Чистота мыслей – это гарантия покоя жизни

ностями к передвижению. Это 
своеобразная гармония. И лань 
не бежит к бегемоту с просьбой 
наказать волка-негодяя, не пи-
шет на него жалобу слону и не 
пытается мстить ему – она тут же 
все забыла.

Мы же являемся заложниками 
своей разумности. Животные не 
предвидят неминуемой смерти, 
и потому не знают ее страха. Че-
ловеку разум говорит:  ты когда-
то умрешь. И все боятся своей 
кончины. Так что, обладание ра-
зумом нам дано, чтобы бояться 
смерти, завидовать, обижаться, 
замышлять месть врагам и т. д.? 
Оказывается, когда наш головной 
мозг находится в так называемом 
бета-ритме, мы готовы со всеми 
выяснять отношения, сражать-
ся и строить козни неприятелям.  
При этом организм (не повери-
те!) тратит  огромное количество 
внутренней энергии, а оставшей-
ся хватает только на возможность 
выживания. Эту энергию, кстати, 
мы забираем у иммунной сис-

темы, и организму практически 
нечем бороться с болезнями, 
которые и возникли по причине 
тех самых «переживательных» 
моментов своего неразумного 
бытия.

Но если мы не способны осоз-
нать, что никто, кроме нас самих, 
не создает себе условий для воз-
никновения болезней, и тем бо-
лее понять, каким образом можно 
освободиться от них, то в этом-то 
и есть причина того, что весь мир 
людской болен.

Если же мы осознаем Замысел 
Творца относительно быта чело-
веческого, то не только можем, 
но и должны вести благостный 
образ жизни, воспитав в себе 
черты справедливости, мира и 
доброжелательности. «Тишиной 
отвечай на гнев», - советовал 
Махатма Ганди. В этом случае 
мы переводим себя в состояние 
тета-ритма. При этом, что очень 
важно, сигналы головного моз-
га упорядочиваются, синхрони-
зируются и начинают работать 

согласованно. Перестраивается 
при этом и нервная система, вы-
свобождая огромное количество 
энергии, в том числе ранее рас-
ходованной на выживание. И при 
этом происходит главное – тело 
при необходимости начинает са-
моисцеляться или высокотвор-
чески работать.

Это о таком состоянии говорил 
великий Никола Тесла: «Вам зна-
комо выражение «выше головы 
не прыгнешь»? Это заблуждение. 
Человек может все». Естествен-
но, он не имел в виду спортсме-
нов. На смену ограниченности и 
зацикленности  на недоброжела-
тельности и агрессивных мыслях 
(это как шторм на море) приходят 
открытость, ясность, своеобраз-
ный штиль в сознании.

«Если вы способны хотя бы не-
много осознать эмоции (в кото-
рые вы вляпались) в миг их воз-
никновения, вы ограничиваете их 
активность, и они вам становятся 
похожими на подростков, за кото-
рым присматривает воспитатель. 

Если вы начинаете осознавать, 
какой вред могут причинить вам 
эти грязные эмоции, то это есть 
начало в развитии осознанности, 
которая способна открыть вам 
путь вовнутрь себя, туда, где и 
обитает ваше истинное большое 
«Я»  (Дзонгсар Кхьенце Ринпоче). 
Так это еще не все в познании ра-
боты нашего организма. Оказы-
вается, что наш способ общения 
с жизнью проникает в святая свя-
тых – в подсознание, и, закрепля-
ясь там, уже становится образом 
жизни. Могущество подсознания 
просто потрясающее. Оно кон-
тролирует и управляет всеми 
жизненно важными функциями 
человеческого организма. Там же 
регистрируется каждое событие 
нашей жизни, а также связанные 
с ней мысли и чувства.

Однажды, открыв эту удиви-
тельную способность, человек 
больше не будет беспомощным. 
Когда мы мысленно ассоциируем 
себя со всем положительным, что 
есть в мире, и настраиваемся на 
позитивный образ жизни, наше 
подсознание соответственно на 
это реагирует и по закону подо-
бия подтягивает к нам положи-
тельные обстоятельства бытия.

Будда сказал: «Мысль воп-
лощается в слово; слово воп-
лощается в действие; действие 
превращается в привычку; а при-
вычка укореняется в характере. 
Внимательно следи за мыслью и 
ее путями, чтобы она рождалась 
из любви, порожденной заботой 
ко всем существам».

Другой мудрец сказал: «Са-
мое лучшее лекарство от всех 
болезней – не выходите за пре-
делы добрых мыслей» (Патрул 
Ринпоче).

прокурор разъясняет

Учащиеся безработные сохраняют  
право на пособие

Я стою на бирже труда в качестве безработного. 
Мне предлагают пройти профессиональное обуче-
ние. Сохранится ли на этот период пособие по без-
работице?

Иван, г. Ставрополь.
Правительством РФ установлено, что в случае направле-

ния безработных граждан на прохождение профессиональ-
ного обучения и получение дополнительного профессио-
нального образования в рамках договоров о сотрудничестве, 
заключенных органами службы занятости с федеральными 
операторами (иными организациями), за безработными 
гражданами в указанный период сохраняется право на по-
лучение пособия по безработице.

Выплата пособия по безработице прекращается или 
приостанавливается в случаях, предусмотренных статьей 
35 Закона РФ «О занятости населения в Российской Феде-
рации».

По запросу органов службы занятости федеральные 
операторы представляют необходимые документы для вы-
платы пособия безработным гражданам, проходящим про-
фессиональное обучение или получающим дополнительное 
профессиональное образование.

Дети с инвалидностью 
и их сопровождающие 

обслуживаются вне очереди
У меня ребенок-инвалид. Нередко сталкиваюсь с 
ситуацией, когда стоять в очереди очень сложно. 
Однако никто не хочет пропускать вне очереди. Есть 
ли у меня какие-то права, закрепленные законом?

Ирина, г. Ставрополь.
Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2021 

№ 437 введена обязанность обслуживать вне очереди де-
тей-инвалидов и тех, кто их сопровождает.

Обязанность распространяется на предприятия торговли 
и общепита, службы быта, связи и ЖКХ, учреждения здраво-
охранения, образования, культуры, юридические компании 
и другие организации, обслуживающие население.

Помимо этого, дети-инвалиды будут в первоочеред-
ном порядке проходить на прием к руководителям и иным 
должностным лицам организаций и предприятий, а также 
введена обязанность на первоочередное предоставление 
им мест в детских садах, в медицинских учреждения и са-
наториях. 

Ранее данные положения касались только инвалидов I и 
II группы.

Прокуратура Ставропольского края.

Однако у ставропольцев, судя по 
всему, на этот счет было свое мнение, 
и они почти сразу после свистка азов-
ского арбитра Андрея Зубова присту-
пили к активным действиям. И уже 
вскоре имели явный шанс открыть 
счет, но сильный удар со штрафно-
го Зелимхана Майсултанова сумел 
отразить молодой вратарь новорос-
сийцев Даниил Фролкин. Чуть позже 
не использовали свои шансы Виктор 
Аветиков, Игорь Чернышов и их пар-
тнеры. И в дальнейшем голкипер гос-
тей не раз спасал свою команду от не-
приятностей. Справедливости ради 
следует признать, что и его ставро-
польскому коллеге Анатолию Мала-
шенко тоже скучать не пришлось.

Однако до середины второго тай-
ма оба вратаря сумели сохранить 
свои владения в неприкосновен-
ности. Но на 74-й минуте защитники 
хозяев поля откровенно «зевнули» в 
своей штрафной, в результате чего 
Бека Дженелидзе сумел получить 
мяч вблизи ворот хозяев поля, обра-
ботать его и почти беспрепятственно 
пробить в ближний угол ворот.

Но чтобы отыграться, динамовцам 
понадобилось чуть более десяти ми-
нут. Тут тоже не обошлось без грубой 
ошибки обороны — на этот раз «Чер-
номорца». После фланговой атаки 
ставропольцев мяч был по воздуху 
доставлен в штрафную соперника, 
где за него вступили в борьбу на вто-
ром этаже недавно появившийся на 
поле полузащитник хозяев Констан-

футбол: чемпионат России второй дивизион

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
«Динамо» - «Черноморец» - 1:1    

Состав «Динамо»: А. Малашенко, А. Сорокин, А. Евинов, А. Курачинов 
(Г. Кучиев, 64), З. Майсултанов, С. Гаранжа (К. Колесников,73), В. Аве-
тиков, И. Чернышов, М. Яковлев, С. Ярцев, С. Цканян (Р. Тимаков,64).

Если учесть, что в предыдущих играх «Динамо» очков явно недобрало, 
то встреча с «Черноморцем», находящимся в верхней половине турнир-
ной таблицы и показывающим стабильную игру, тоже не выглядела га-
рантией приобретения очков.

тин Колесников и вратарь Фролкин. 
Молодой вратарь, дебютировавший 
в составе новороссийской команды, 
явно ошибся на выходе и, чтобы спас-
ти свои ворота, был вынужден нару-
шить правила. Арбитру не составило 
труда разобраться в этой ситуации, 
и он без всяких сомнений назначил 
пенальти. Одиннадцатиметровый 
штрафной удар, безупречный по ис-
полнению, реализовал Игорь Черны-
шов, забивший свой четвертый гол в 
сезоне.

– Судя по тому, как складывался 
матч, то скорее мы сегодня приоб-
рели очко, чем потеряли два, – про-
комментировал наставник «Динамо» 
Роман Удодов. – В дебюте мы владе-
ли инициативой, потом игра выров-
нялась. И в целом игра была равной. 
В раздевалке я поблагодарил ребят 
за то, что проявили характер, боро-
лись все 90 минут. Счет по игре. По-
нятно, что хотелось выиграть, но иг-
рали с хорошим соперником. И сами 
неплохо играли, это радует.

Две другие краевые команды в 
этом туре сыграли менее удачно и 
уступили соперникам. «Машук-КМВ» 
в Махачкале проиграл местному «Ди-
намо» - 1:2, а «Ессентуки» в Ростове-
на-Дону СКА — 0:1.

Остальные матчи этого тура за-
вершились так: «Кубань Холдинг» 
- «Чайка» - 0:1, «Ротор-2» - «Легион 
Динамо» - 1:0, «Форте» - «Спартак-
Нальчик» - 0:0, «Туапсе» - «Биолог-
Новокубанск» - 1:3, «Алания-2» - 
«Анжи» - 1:3.

В следующем туре «Динамо» сыг-
рает в Ессентуках, а «Машук-КМВ» - в 
Пятигорске против «Ротора-2».

Положение команд по состоянию на 20 октября
И В Н П З П +/-

1 СКА Ростов-на-Дону 13 11 1 1 25 6 +19 34
2 Чайка Песчанокопское 13 10 1 2 29 6 +23 31
3 Динамо Махачкала 13 9 3 1 22 5 +17 30
4  Анжи 13 9 1 3 23 7 +16 28
5 Форте Таганрог 13 8 4 1 25 10 +15 28
6 Черноморец Новороссийск 14 6 3 5 20 15 +5 21
7 Биолог-Новокубанск 13 5 3 5 20 15 +5 18
8 Спартак-Нальчик 13 4 6 3 13 10 +3 18
9 Легион Динамо 13 4 5 4 14 10 +4 17

10 Кубань Холдинг 13 4 4 5 12 14 -2 16
11 Машук-КМВ 13 4 3 6 17 18 -1 15
12 Туапсе 13 4 1 8 13 21 -8 13
13 Ротор-2 13 4 1 8 13 22 -9 13
14 Динамо Ств 13 3 3 7 19 20 -1 12
15 Дружба Майкоп 13 2 4 7 8 21 -13 10
16 Алания Владикавказ-2 14 1 2 11 12 44 -32 5
17 Ессентуки 14 1 1 12 8 49 -41 4
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частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМОВЛАДЕНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТ-
КОМ, 12 соток, в центре г. Михайловска. 
Тел. 8-918-741-13-49.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пучковой Марией Сергеевной (ИП Пучкова М.С.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-

поль, ул. Васильева, 12а, кв.41, контактный телефон: +7-962-028-38-90, адрес электронной почты: mariya-ost@mail.ru № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36963, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021705:542, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Садоводческое това-
рищество «Земляне», № 130, кадастровый квартал 26:12:021705, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Акопян Анна Шахвелидовна, т. 8-962-455-87-74, адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 229.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, Садоводческое товарищество «Земляне», № 130, 25 ноября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ва-
сильева, 49а, офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октяб-
ря 2021 г. по 25 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2021 г. по 25 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 49а, офис 6.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021705:542: С/Т «Земляне», № 121 (кадастровый номер 26:12:021705:414). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                           354

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сер-

геевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Льва Толстого, 114, 2-й этаж, lapteva88lар@
yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удос-
товерения 26-11-295, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021303:237, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 
Учительский, дом 28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Звездина 
Людмила Анатольевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Льва Толстого, 114, 2-й 
этаж, 24 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Льва Толстого, 114, 2-й этаж. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2021 г. по 24 ноября 2021 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Льва Толстого, 114, 2-й этаж. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
с кадастровым номером 26:12:021303:338, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 
Учительский, дом 26.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПО ВКЛЮЧЕНИЮ КАНДИДАТОВ 

В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В целях формирования молодежной палаты при Ставропольской городской Думе (далее – Молодежная палата) предсе-
датель Ставропольской городской Думы объявляет отбор по включению кандидатов в состав Молодежной палаты (далее – от-
бор).

Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на 
территории города Ставрополя.

Выдвижение кандидатов в состав Молодежной палаты осуществляется путем самовыдвижения, а также путем выдвижения 
кандидатов на включение в состав Молодежной палаты следующими субъектами права внесения кандидатур:

органом местного самоуправления города Ставрополя;
общественным объединением, осуществляющим свою деятельность на территории города Ставрополя;
профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования.
Норма представительства от одного субъекта права внесения кандидатур не более трех человек.
Для участия в отборе кандидатом представляются следующие документы:
личное заявление;
копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность;
автобиография;
эссе, отражающее проблемы современной молодежи и содержащее пути разрешения этих проблем;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;
подписной лист, содержащий 100 подписей в поддержку своей кандидатуры в Молодежную палату (при самовыдвижении).
При выдвижении кандидатов субъектами права внесения кандидатур кандидатом дополнительно представляются:
от органа местного самоуправления города Ставрополя – ходатайство о кандидате, подписанное руководителем органа 

местного самоуправления города Ставрополя;
от общественного объединения – копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения и ре-

шение руководящего органа общественного объединения о выдвижении кандидата от общественного объединения для участия 
в отборе;

от профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования – решение 
органа студенческого самоуправления о выдвижении кандидата от профессиональной образовательной организации или обра-
зовательной организации высшего образования для участия в отборе.

Отбор проводится в следующие сроки:
прием документов: с 01 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года;
проведение отборочных процедур: с 02 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.
Документы в письменной форме направляются по адресу: 355035, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96, кабинет № 201 с 9:00 

до 17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 26-28-53.

Приложение 1
к объявлению о проведении отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

Председателю Ставропольской городской Думы,
председателю комиссии по проведению отбора 

по включению кандидатов в состав молодежной палаты 
при Ставропольской городской Думе

Г.С.Колягину 
______________________________________________________________,

                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица___________________________, дом_____, квартира_________, 
___________________________________________________ (телефон)

Заявление. 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе.

Приложение: на __ л. в ___ экз. 
________________________     __________________
                   подпись                                      дата

Приложение 2
к объявлению о проведении  отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты  при Ставропольской городской Думе

Председателю Ставропольской городской Думы, 
председателю комиссии по проведению отбора 

по включению кандидатов в состав молодежной палаты 
при Ставропольской городской Думе 

Г.С.Колягину 

Подписной лист
кандидата в молодежную палату при Ставропольской городской Думе

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру __________________________________________________________________
                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))

для участия в отборе по включению кандидатов в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии)

Адрес 
места 

проживания
Подпись Дата

Подпись о согласии на обработку и пе-
редачу персональных данных третьим 
лицам в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных»

1.

2.

…

100.

Приложение 3
к объявлению о проведении  отбора по включению кандидатов 

в состав молодежной палаты при Ставропольской городской Думе

Председателю Ставропольской городской Думы,
председателю комиссии по проведению отбора 

по включению кандидатов в состав молодежной палаты 
при Ставропольской городской Думе 

Г.С.Колягину 
_____________________________________________________________,

                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество(при наличии))

проживающего по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица__________________________, дом_____, квартира_________, 
___________________________________________________ (телефон)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________, согласен на обработку своих 
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))

персональных данных в целях, предусмотренных Положением о молодежной палате при Ставропольской городской Думе, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 01 февраля 2017 г. № 60 «Об утверждении Положения о молодежной 
палате при Ставропольской городской Думе»

________________________     __________________
                 подпись                                     дата

УСЛУГИ

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

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

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                              662

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
711

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.ru, 

тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1995, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:013702:472 и 26:12:013702:471, 
расположенных по адресам: г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», 179, и СТ «Механизатор», 178.

Заказчиком кадастровых работ является Терехина Татьяна Васильевна, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», ул. Виноградная, 
179, тел. 8-9624-400-900. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 482/1, 25 ноября 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 482/1, ООО «АСК». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 октября 2021 г. по 25 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2021 г. по 25 ноября 2021 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1. 

Земельные участки, смежные с земельным участком с КН 26:12:013702:472, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КН 26:12:013702:37, г. Ставрополь, СТ «Механизатор», 180; КН 26:12:013702:30, г. Ставрополь, СНТ 
«Механизатор», 192; КН 26:12:013702:471, г. Ставрополь, СТ «Механизатор», 178; КН26:12:013702:994, г. Ставрополь, СТ «Механи-
затор». Земельные участки, смежные с земельным участком с КН 26:12:013702:471, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: КН 26:12:013702:472, г. Ставрополь, СНТ «Механизатор», 179; КН 26:12:013702:181, г. Ставрополь, СТ 
«Механизатор», ул. Вишневая, 193; КН 26:12:013702:994, г. Ставрополь, СТ «Механизатор». 

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»).                                                                                                                                                                             731

Администрация и Совет ветеранов Октябрьского района города Ставрополя выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни участника 
Великой Отечественной войны 

ПОПОВА Георгия Ивановича

и разделяют горечь тяжелой утраты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ставропольской городской Думы

21 октября 2021 г.               г. Ставрополь                                 № 6-п

О регистрации депутатского объединения (фракции) 
политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» в Ставропольской городской Думе 
восьмого созыва

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, статьей 
11 Регламента Ставропольской городской Думы, на основа-
нии уведомления руководителя депутатского объединения 

(фракции) политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в Ставропольской городской Думе 
восьмого созыва от 18 октября 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарегистрировать депутатское объединение (фрак-
цию) политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» в Ставропольской городской Думе 
восьмого созыва в составе депутата Чершембеева Тамерлана 
Маратовича.

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

Председатель Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

официальное опубликование
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