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экономика

В ЦЕЛЯХ 

СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ 

МОЛОДЁЖИ
ТПП СК внесла свои пред-
ложения для формирования 
единой экосистемы трудо-
устройства на рынке труда 
с горизонтом 2030 года. Их 
направил в региональное 
министерство труда и соци-
альной защиты населения 
Президент Союза «Торгово-
промышленная палата Став-
ропольского края» Борис 
Оболенец. 

Предложения войдут в 
План мероприятий по реали-
зации региональной долго-
срочной программы содейс-
твия занятости молодёжи на 
период до 2030 года. 

Как уточнили в ТПП СК, 
распоряжением федераль-
ного правительства от 14 
декабря 2021 года № 3581-
р «Об утверждении Долго-
срочной программы содейс-
твия занятости молодежи на 
период до 2030 года» орга-
нам исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации было рекомендова-
но разработать и утвердить 
региональные долгосрочные 
программы содействия за-
нятости молодёжи на период 
до 2030 года. 

– Для Ставрополья и Се-
верного Кавказа снижение 
неформальной занятости и 
легализации трудовых отно-
шений  вопрос не праздный, 
– считает Борис Оболенец. 
– Глава государства поручил 
разработать и утвердить план 
мероприятий на 2022-2024 
годы. Отдельно рассматрива-
ется тема занятости местной 
молодёжи. Горизонт обозна-
чен 2030 годом. Нужны сов-
местные системные действия 
федеральных, региональных 
и муниципальных органов 
власти, с привлечением биз-
неса. Для создания, а затем 
и функционирования единой 
экосистемы трудоустройства 
ТПП СК, как один из институ-
тов развития, подготовил эк-
спертное мнение. На запрос 
министерства труда и соци-
альной защиты населения 
края мы представили свои 
предложения. Выражаем на-
дежду, что они будут учтены. 

Ещё в июне 2021 года на 
совещании с членами пра-
вительственной комиссии по 
вопросам социально-эконо-
мического развития Северо-
Кавказского федерального 
округа в своем выступлении 
полпред Президента РФ в 
СКФО Юрий Чайка сообщил, 
что 28 процентов от общей 
численности зарегистриро-
ванных безработных в округе 
составляет молодёжь. Чис-
ленность безработных граж-
дан, зарегистрированных в 
службах занятости населения 
округа, на 1 апреля 2021 года 
составила 339 тысяч человек. 
Из них 96 тысяч – из числа 
молодёжи в возрасте от 16 до 
29 лет. Между тем, по оцен-
кам Росстата, доля занятых 
в неформальной экономике 
в субъектах СКФО составля-
ет около половины работа-
ющего населения, что вдвое 
больше среднего значения по 
Российской Федерации. Ко-
нечно, негативно повлияла на 
ситуацию и пандемия корона-
вируса. Поэтому на Северном 
Кавказе эта проблема стоит 
достаточно остро.

В рамках обсуждения был разработан алгоритм действий муници-
палитета в этом направлении на наступивший год.

По данным городских поликлиник, на конец минувшего года в Став-
рополе 57% прикрепленного населения прошли первый этап вакцина-
ции от COVID-19. За полмесяца нового года  этот показатель вырос до 
58%.  На сегодня это 239 558 ставропольцев, из которых 61 764 - стар-
ше 60 лет. Завершили иммунизацию 179 276 горожан, в том числе 58 
036 – в возрасте 60+, сообщили в администрации города.

В целях минимизации распространения вируса, мэр распорядился  
усилить контроль по соблюдению антиковидных мер профилактики в 
местах массового скопления горожан.

 - Действенным способом борьбы с опасной болезнью все также 
остается общая иммунизация. Но необходимо соблюдать и другие 
рекомендации медиков. Городские предприятия и организации  долж-
ны взять на себя полную ответственность за посещение горожанами 
общественных мест. Контроль масочного режима, температуры – не-
обходимые меры в преодолении высокого порога заболеваемости, - 
подчеркнул Иван Ульянченко. 

В Ставрополе пройти процедуру вакцинации по-прежнему можно в 
14 пунктах, из которых 8 открыты в поликлиниках, еще по 3 работают 
в торговых центрах «Космос», «Европейский», на рынке «Верхний» и в 
вузах – аграрном,  медуниверситете и СКФУ.

Заранее записаться на прививку можно на едином портале Госуслу-
ги, медицинском портале Ставропольского края mz26.ru, через регис-
тратуры поликлиник, по телефону 122, или в окне самообслуживания 
одного из пяти МФЦ Ставрополя. 

Фото администрации Ставрополя.

В СТАВРОПОЛЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Такое поручение дал глава города Иван Ульянченко на заседании городского 
штаба по реализации мер по противодействию коронавирусу.

Глава Ставропольского края 
Владимир Владимиров провел 
ежегодную большую пресс-
конференцию, в ходе которой 
ответил на вопросы из самых 
разных сфер жизни: экономики, 
развития городов края, меди-
цины, образования, социальной 
поддержки населения, комму-
нального хозяйства и много дру-
гого. Были заданы главе края и 
личные вопросы, как о новогод-
них каникулах и традиционных 
желаниях под бой курантов, так 
и о дальнейших планах на поли-
тическую карьеру. Обо всем чи-
тайте в нашем материале.

От медицины до оливье: о чем рассказал 
губернатор на пресс-конференции

QR-коды возвращать 
пока не будут
В нынешней ситуации пан-

демии коронавируса самые 
актуальные вопросы касаются 
медицины и околомедицинских 
тем. Так, глава региона расска-
зал, что нынешний рост по забо-
леваниям, который мы увидели 
после выхода с праздничных 
выходных, был вполне ожидаем. 
Но он пока не критический, в ме-
дицинских учреждениях остает-
ся довольно серьезный резерв 
мест для инфекционных паци-
ентов, также созданы резервы 
кислорода, лекарств. Сейчас 
есть возможность спокойно ле-
чить больных и амбулаторно. 
Поэтому пока что возвращать 
практику применения QR-кодов 
в крае не будут. 

Очередное координационное 
совещание по ситуации с корона-
вирусом состоится на следующей 
неделе, тогда в зависимости от 

ситуации будет приниматься ре-
шение.

Тем временем в крае нарасти-
ли производство изделий, став-
ших сегодня предметами первой 
необходимости: одноразовые 
маски, халаты, бахилы, кисло-
род, медицинские растворы для 
лечения пациентов. Так, до 23 
марта 2020 года ни одной маски 
не производили на Ставропо-
лье, а сейчас - 70 тысяч в месяц, 
а можем и больше. Все, что ре-
ализуется в государственной 
сети аптек края, производится 
у нас. 70% растворов, которые 
применяют для лечения корона-
вируса, производятся в городе 
Ставрополе. Но ведь пандемия 
когда-нибудь закончится - что 

будет делать бизнес, «заточен-
ный» на противоэпидемические 
товары? 

У защитных изделий точно 
есть будущее, отметил Влади-
мир Владимиров, они будут вос-
требованы в медицине всегда. 
Кислород и медицинские рас-
творы также будут необходимы в 
дальнейшем.

Коснулся губернатор и ситу-
ации с коррупцией в медицине: 
один человек, продавший лекарс-
тва, которые должны быть выданы 
бесплатно, фактически обнуляет 
весь положительный эффект от 
работы сферы в целом. Поэтому 
на такие случаи реакция будет 
самой жесткой - моментальное 
увольнение.

Объезд – по кромке 
Русского леса
Очень большой блок вопросов 

был задан главе Ставрополья по 
поводу транспорта. Особенно 
волнует ставропольцев ситуа-
ция с планированием объездной 
дороги в краевом центре. Так, 
дважды в Инстаграм губернато-
ра запускалось голосование, и 
дважды результаты оказались 
неоднозначными. Первоначаль-
ный проект предполагал вырубку 
порядка 60 га, многие голосовали 
против этого, и Владимир Влади-
миров согласен с людьми. 

«Я понимаю, что такое Русский 
лес, очень надо аккуратно подхо-
дить к этому вопросу. Сейчас про-
рабатываемым другое решение - 
по кромке леса пройти дорогой. 
Тогда она получится извилистая, 
не автобан, конечно, но, думаю, 
это возможный выход из ситуа-
ции», - отметил глава края.

В любом случае, будут прово-
диться и общественные слуша-
ния, и экологическая экспертиза.

Дорога-дублер нужна еще и 
для того, чтобы появилась воз-
можность реконструировать 
перекресток Кулакова — Лени-
на. Проект, который был создан 
для этого участка, хорош, но он 
предполагает, что на 2 года пе-
рекресток придется закрыть для 
движения. И без дублера вся 
транспортная система города 
превратится буквально в ад. 

«Многие предлагают ввести в 
городе ограничение на автотран-
спорт, - рассказал Владимир Вла-
димиров. -  Я, честно, не пред-
ставляю пока, как это возможно, 
на основании чего автолюбитель 
не может въезжать в город -  по-
тому что так губернатор решил? 
Это неправильно».

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

Начало на 1-й стр.

Тем не менее, работа ведется, 
сейчас сделали интеллектуальную 
систему про регулировке транс-
порта в Ставрополе. Прорабаты-
ваются вопросы по маршруткам: 
все заметили, что цены выросли, 
и это, конечно, момент сложный, 
но хотелось бы отрегулировать 
наполняемость маршруток. Их 
много и они негативно влияют на 
автомобильный трафик.  

«Хотим перейти к маршруткам 
с посадочными местами не мене 
23, - отметил губернатор. -  Есть 
стратегия развития транспорта, 
есть понимание, где взять ресур-
сы. Надеюсь, к концу года все уви-
дят положительные результаты».

Кроме того, край стремится 
попасть в программу внутренне-
го развития транспорта, чтобы 
поменять трамваи в Пятигорске и 
троллейбусы в Ставрополе. 

Масштабные планы у краевой 
власти и по развитию авиа и желез-
нодорожного сообщения. В этом 
году аэропорт «Ставрополь» при-
нял  более 600 тысяч пассажиров. 
Но для развития международных 
рейсов необходима качественная 
инфраструктура. Без нормального 
международного сектора ничего 
не получится. И такой терминал 
скоро будет построен. 

Остался аэропорт и в програм-
ме реконструкция взлетно-поса-
дочной полосы, хотя его дважды 
из нее выбрасывали. 

«Мы добились включения 
обратно, и обязательно будем 
добиваться, чтобы взлетно-по-
садочную полосу отремонтиро-
вали», - заверил Владимир Вла-
димиров.

Что касается железнодорож-
ных перевозок, то пока что они для 
края убыточны. Так, пригородные 
поезда на Кавминводах обходятся 
бюджету в 200 млн рублей, тогда 
как перевезли они за год 93 млн 
пассажиров. Это нерентабельно 
и неэффективно. Чтобы выйти 
из тупика, нужны стратегичес-
кие проекты, такие как развитие 
новых направлений. И стратегия 
должна быть оправдана хотя бы в 
50-летней перспективе. 

«В 50-летнюю перспективу мы 
заявили скоростной поезд, кото-

От медицины до оливье: о чем рассказал 
губернатор на пресс-конференции

рый соединит Ставрополь и КМВ. 
Очень хотим выехать из Ставро-
поля и в течение часа попасть на 
Кавминводы», - рассказал губер-
натор. 

Но нельзя сказать, что проект 
согласован, над этим пока еще 
идет работа. 

Каждому ребенку – 
место в детсаду
Речь идет в том числе и о ясель-

ных группах. В нынешнем году 
практически закрывается очередь 
из более  4 тысяч малышей, роди-
тели которых хотели отдать их в 
ясли. Конечно, процесс это непре-
рывный, и если будет возникать 
необходимость в новых местах, 
они будут появляться, отметил 
губернатор. Только в этом году в 
Ставрополе введут в эксплуата-
цию 4 новых детсада, 3 - на КМВ и 
еще порядка 9 - по всему региону.

Остается больным вопрос о 
заработной плате работников 
образования, да и всех бюджет-
ников. Владимир Владимиров 
рассказал, что в прошедшем году 
не смогли поднять зарплаты учи-
телям из-за серьезных выплат 
медикам, стоящим на переднем 
крае борьбы с коронавирусом. 
Однако работа над доведением 
зарплаты в бюджетных сферах до 
средней по экономике ведется 
постоянно. 

Год курортов КМВ 
на Ставрополье
2022-й объявлен в регионе 

Годом курортов. Связано это в 
первую очередь с программой 
развития КМВ, которую подписал 
Михаил Мишустин. Вся програм-
ма оценивается в 50 млрд руб-
лей. 

Наполняемость курортов рас-
тет уже сегодня. Но бальнеологи-
ческие ресурсы далеки от исчер-
пания. По мнению ученых, на 90% 
используется только нарзан, вся 
остальная минеральная вода — 
всего лишь на 10%.  

Важно для региона формиро-
вать новые точки развития курор-
тов, потому что инвестиционный 
потенциал просто огромный. Но-

вые санатории, безусловно, при-
влекают туристов. Сегодня из 125 
здравниц, к сожалению, около 40 
находятся в морально устарев-
шем состоянии. И все их нужно 
реконструировать.

«Надеюсь, будет принят закон 
об обязательном прохождении 
экологической экспертизы, - от-
метил Владимир Владимиров. -  
Она укрепит нас в той мысли, что 
мы все делаем правильно».

Чтобы ремонт 
коммунальных сетей 
не отразился на тарифах
Коммунальное хозяйство края 

тоже активно развиваться. Четы-
ре года работает программа по 
улучшению водоснабжения, в ее 
рамках 1 млрд 800 млн направ-
лено на строительство водоводов 
и на их ремонт по всему региону. 
Есть сложные точки: к примеру, 
Невинномысск, где в этом году 
обязательно будет отремонти-
рована теплотрасса, чтобы избе-
жать аварий, которые оставляли 
без тепла людей этой зимой. 

Но если смотреть глубже — за 
счет чего должно все это ремон-
тироваться? 

«Не хочется принимать ре-
шений по повешению тарифов, 
- отметил губернатор. -  Мы рас-
сматриваем другие возможнос-
ти, к примеру, прямые бюджет-
ные вложения, механизм входа 
инвесторов, заинтересованных в 
совместной деятельности. Точно 
понимаем, что инфраструктуру 
надо восстанавливать, она имеет 
сегодня высокий износ, но я про-
тив того, чтобы перекладывать 
эти расходы на тариф».

Картошка дороже яблок
Ставропольский край все же 

аграрный регион, однако в этом 
году в сезон сложилась уникаль-
ная ситуация, когда картофель 
оказался дороже фруктов. Не хва-
тает региону простейшей первич-
ной сортировки овощей, большую 
часть продукции везут в соседний 
Краснодарский край, откуда она к 
нам возвращается уже с наценкой 
сортировочного пункта. 

Решение ценового вопроса 
глава края видит в увеличении 
производства овощей и в разви-
тии их переработки. Край уже за-
ручился поддержкой Минсельзо-
за страны в этом вопросе. 

Вопрос с бездомными 
животными нужно 
решать законодательно
В последние дни много гово-

рили о приюте «Лучший друг» в 
Ставрополе. Вот, мол, опять жи-
вотных выгоняют на улицу. Но 
дело в том, что предписание о 
несоответствии нормам выдал 
надзорный орган, и приют обязан 
покинуть эту территорию. Испол-
нение предписания уже отклады-
вали на год, отложили и сейчас — 
еще на месяц. 

«Огромная благодарность 
городским властям за то, что 
оперативно нашли земельный 
участок», - отметил Владимир 
Владимиров. 

Кроме того, в крае будет пос-
троено два новых приюта — в 
Кисловодске и Изобильненском 
городском округе. Но на самом 
деле большая проблема сегодня 
— законодательная. Животных, 
согласно закону, нужно отловить, 

проверить на бешенство, вакци-
нировать и опустить обратно в то 
же место, где поймали. То есть 
непосредственно с популяцией 
бездомных животных таким обра-
зом бороться не получится.

Красивый город – 
довольные люди
На пресс-конференции Вла-

димир Владимиров рассказал о 
своем отношении к праздничному 
украшению городов — не только 
краевой столицы, но и всего ре-
гиона. 

«Я, как и все горожане, выхожу 
на улицы, гуляю со своими детьми 
у этих елкок на площади, по этим 
улочкам, и вижу только благодар-
ность, только хвалебные отзывы 
гостей города, которые говорят 
о том, что вы чудо сделали. Никто 
не спросил: зачем? Все хотят ви-
деть красоту. Людям нужен праз-
дник. Я всегда буду поддерживать 
администрацию Ставрополя в 
том, что мы должны развиваться.

А в Кисловодске, например, я 
хотел убить всех за писающую со-
баку, особенно, когда увидел ее 
стоимость. Но потому увидел, что 
у нее ушки за две недели уже на-
терты на счастье, блестят. Значит, 
она тоже нужна».

Результат такой красоты, кста-
ти, налицо: если раньше гостини-
цы краевого центра в новогодние 
праздники пустели, то сейчас они 
заполнены на 30%. Конечно, еще 
есть над чем работать. Владимир 
Владимиров рассказал, что хочет 
видеть столицу края городом для 
туризма входного дня — краси-
вым, ухоженным, востребован-
ным и благополучным.

Чтобы все было хорошо
Это такое простое новогод-

нее желание, которое Владимир 
Владимиров загадывает под бой 
курантов каждый раз. Сбывается 
или нет — сложно сказать. С од-
ной стороны - дети рядом, семья. 
А с другой — пандемия... А в це-
лом Новый год он встретил как 
все мы: оливье поел, на 2 кг поп-
равился. 

Рассказал губернатор, что для 
него главное в работе:

«Я работаю так, чтобы мог вый-
ти на улицу, сесть на лавочку, и 
все со мной бы здоровались и по-
нимали, что я не штаны на своем 
посту просиживал».

Наталья Ардалина.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

информбюро
МИКРОЗАЙМЫ 
ДЛЯ КРАЕВОГО БИЗНЕСА
Бизнес Ставрополья в 2021 году 
получил более чем на 730 миллиона 
рублей льготных микрозаймов. 

Среди самых популярных на-
правлений государственной подде-
ржки предприниматели Ставропо-
лья отмечают предоставление услуг 
Фондом микрофинансирования. 
Среди предоставленных заемных 
денег 36 микрозаймов на сумму 
более 9 миллионов рублей выдано 
самозанятым, что является превы-
шением планового показателя на 
2,4 процента. 

Следует отметить, что фактичес-
кий показатель по количеству дейс-
твующих микрозаймов в портфеле 
организации на 35 процентов превы-
сил плановое значение. Кроме того, 
фондом выдано 149 микрозаймов на 
сумму более 292 миллиона рублей на 
инвестиционные цели. Организация и 
в дальнейшем продолжит наращивать 
объемы поддержки малого и средне-
го бизнеса. 

Работа Фонда способствует ре-
ализации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Его 
продукты подловлены так, чтобы под-
держка касалась в первую очередь 
приоритетных направлений развития 
регионального бизнеса. На сегодня 
организация реализует восемь видов 
микрозаймов. 

В Фонде отмечают, что создание 

благоприятного бизнес-климата ста-
ло возможным во многом благодаря 
политике региональных властей и тем 
мерам поддержки, которые предус-
мотрены для малого и среднего пред-
принимательства. За последние годы 
Ставропольский край качественно 
изменил систему помощи бизнес-со-
обществу. Сейчас акцент сделан на 
развитие эффективной инфраструк-
туры поддержки. 

По мнению руководителя реги-
онального министерства экономи-
ческого развития Сергей Крынина, в 
Ставропольском крае созданы пре-
красные условия для ведения бизне-
са. В регион переезжают предприни-
матели из других субъектов страны, 
открывают новые предприятия, все 
это говорит о комфортных условиях 
ведения бизнеса. Немаловажной за-
слугой правительства Ставрополья 
является эффективная работа инф-
раструктуры поддержки предприни-
мательства. 

ФЕСТИВАЛЬ 
РОБОТОТЕХНИКИ 
И БИОКИБЕРСПОРТА
На базе Центра молодежного ин-
новационного творчества «Hi-Tech 
Импульс» прошел ежегодный го-
родской фестиваль робототехники 
и биокиберспорта «БиоКиберФест 
– 2022». 

Биокибернетика – одно из на-
правлений киберспорта сегодняшне-
го времени, очень актуальное среди 
молодежи и подростков. Именно оно 
активно развивается в Пятигорском 
центре молодежных инновационных 

технологий. Цель данного мероприя-
тия – выявление и поддержка талан-
тливых, одаренных студентов, ори-
ентация их на профессии наиболее 
передовых отраслей науки и техни-
ки; дальнейшее развитие техничес-
кого творчества. Участниками тур-
нира стали студенты 1 – 4-х курсов 
колледжа Пятигорского института 
«Северо-Кавказского федерального 
университета». 

 Состязания проходили по двум 
направлениям – командные сорев-
нования и личный зачет. Участники 
соревновались в следующих видах 
пятиборья: «Управление роботом», 
«Автоспорт», «Поединок на свето-
вых мечах», «Balance-ball», «Кибер-
Дуйбол». 

По результатам командных сорев-
нований турнира выявились три луч-
шие команды, набравшие наиболь-
шее количество баллов, и пять лучших 
игроков в индивидуальном зачете с 
наибольшим количеством баллов в 
каждом из видов пятиборья. 

Организаторы отмечают, что по-
добные соревнования оказывают 
содействие развитию у студентов 
интереса к биокибернетике, демонс-
трируют возможности киберспорта в 
укреплении здоровья обучающихся, а 
также способствуют повышению зна-
ний в области естественных, техни-
ческих и гуманитарных наук. 

Сеть краевых центров молодежно-
го инновационного творчества созда-
на по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова, и действует в 
рамках реализации государственной 
программы Ставропольского края 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика».
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Одноклассники

Промышленность. За январь 
- ноябрь прошлого года  крупные 
и средние организации  Ставро-
поля (без учета малого бизнеса) 
по всем видам экономической 
деятельности отгрузили това-
ров собственного производс-
тва и выполнили работ и услуг 
собственными силами на 138,3 
миллиарда   рублей, что в дейс-
твующих ценах на 13,3 процента   
больше сравниваемого периода.  

На промышленное производс-
тво приходится 55,4 миллиарда 
рублей (на 18,9 процента больше, 
чем в соответствующем периоде 
2020 года). Это  составляет 39,9 
процента от объема отгруженных 
товаров по всем видам экономи-
ческой деятельности.

В объеме отгруженных товаров 
на обрабатывающие производс-
тва приходится  42,9 миллиарда  
рублей (на 18,9 процента  боль-
ше), на обеспечение электри-

СТРОИТЬ, ОТГРУЖАТЬ И ПОКУПАТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ
статистика

Северо-Кавказстат подвел  опе-
ративные итоги, сложившиеся 
в экономике Ставрополя за ян-
варь - ноябрь прошлого года. В 
чем горожане преуспели, а в чем 
сдали позиции? Сравнение ве-
дется с аналогичным периодом 
2020 года.

ческой энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха – 9 
миллиардов рублей (на 13,4 про-
цента больше),  на водоснабже-
ние,  водоотведение, организа-
цию сбора и утилизацию отходов, 
на деятельность по ликвидации 
загрязнений – 3,4 миллиарда 
рублей (в 1,4 раза больше).  

Жилищное строительство. 

Организациями всех форм собс-
твенности, включая индивиду-
альное жилищное строительство, 
сдано  в  эксплуатацию жилых 
домов общей площадью 535,8 
тысячи кв. метров, что в 1,8 раза  
больше, чем за январь - ноябрь 
2020 года. На индивидуальных 
застройщиков в этой цифре при-
ходится  196,3 тысячи кв. метров 
(в 2,2 раза больше, чем за январь 
- ноябрь 2020 года).

За 11 месяцев прошлого года 
объем работ, выполненных круп-
ными и средними строительны-
ми организациями,  составил 3,5 
миллиарда рублей.

Розничная торговля. Оборот 
розничной торговли  Ставропо-
ля в январе - ноябре  сложился в 
сумме 266,4 миллиарда рублей, 
что в сопоставимых ценах на 6,8 
процента больше, чем в январе - 
ноябре 2020 года.

На торгующие организации и 
индивидуальных предпринимате-
лей, работающих  вне рынка, при-
ходится 92,7 процента оборота 
розничной торговли, на  рознич-
ные рынки и ярмарки – 7,3 про-
цента.

Оборот общественного пита-
ния в январе - ноябре  составил 17 
миллиардов  рублей, это в сопос-
тавимых ценах в 1,4 раза больше 
сравниваемого периода.

Заработная плата. Средняя 
номинальная заработная плата, 
начисленная работникам орга-
низаций  Ставрополя  за  январь 
- октябрь  прошлого года  (без ма-
лого бизнеса) увеличилась  на 8,2 
процента и сложилась в сумме 44 
тысячи рублей. Реальная зара-
ботная плата, скорректированная 
на индекс потребительских цен, 
возросла на 1,3 процента.

Январь-октябрь
2021 г.

рублей

в % к:

январю-
октябрю
  2020 г.

Всего по городу 44020.1 108.2
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводс-
тво 45364.5 108.3
Обрабатывающие производства 42295.6 106.4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 49890.4 108.3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 35978.8 106.4
Строительство 49006.1 122.7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 41519.3 119.9
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоциклами 53863.0 122.3
Торговля розничная,   кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 36089.3 119.0
Транспортировка и хранение 48853.2 104.0
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 46505.6 102.0
Деятельность в области информации и связи 45665.3 107.4
Деятельность финансовая и страховая 59981.5 108.2
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 38021.2 114.8
Деятельность профессиональная, научная и техническая 51587.4 110.2
Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 41823.2 140.7
Государственное управление и обеспечение военнобезопас-
ности; социальное обеспечение 45940.2 104.6
Образование 34674.6 109.8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 41217.5 102.8
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 42283.6 136.7
Предоставление прочих видов услуг 32459.8 113.7

Тамара ОСИПОВА,

 по материалам Северо-Кавказстата.

Номинальная начисленная Номинальная начисленная 
заработная плата по видам заработная плата по видам 
экономической деятельностиэкономической деятельности

Замечательные полотна нашего зем-
ляка, а их более пятисот, безвозмез-
дно подаренные городу, размещены в 

«Картинной галерее пейзажей П. М. Гречиш-
кина». Музей изобразительного искусства 
находится под патронажем Ставропольско-
го государственного музея-заповедника 
имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Кар-
тины Гречишкина также хранятся в музеях 
России и сорока стран мира.  

Павлу Гречишкину 16 января 2022 года 
исполнилось бы сто лет со дня рождения. 
Он родился и рос в крестьянской семье 
села Татарка Ставропольской губернии, 
был старшим в семье. После него роди-
лись Григорий, Фёдор и Валентина. 

Его отец, Моисей Федосеевич, был 
сельским столяром, мог изготовлять до-
машнюю мебель и другие изделия. Умел 
играть на многих музыкальных инстру-
ментах, петь и танцевать. Мать, Прасковья 
Алексеевна, заботливо вела домашнее хо-
зяйство.

Павлик с раннего детства увлекался ри-
сованием и лепкой из глины. Великолепная 
окружающая природа стала для него ис-
точником вдохновения. Учителя заметили 
его необыкновенные способности. Сектор 
школ крайоно рекомендовал выпускни-
ку седьмого класса поступить на заочные 
подготовительные курсы при Московском 
ВДНТ и одновременно посещать художес-
твенную студию в городе Ворошиловске 
(ныне – Ставрополь). 

Одарённый юноша в 1939 году посту-
пает в изостудию при Доме офицеров В. 
Г.  Клёнова, первого профессионального 
художника Ставрополья. Преподаватель 
увидел в Павле будущего художника.

Потом Гречишкин вспоминал, что в 
1940 году он впервые участвовал в крае-
вой художественной выставке, на которую 
представил живописные работы «Домик 
Лермонтова», «Портрет Ленина» и этюды. 
В июне 1941 года на очередной краевой 
выставке также были его работы. Хотел 
ехать учиться в художественное училище, 
но началась война. 

10 июня 1941 года Павел Моисеевич 
был призван на срочную службу в Красную 
армию. Прибыл к месту службы – город 
Николаев на Украине. Потом его направи-
ли в 31-й отдельный автомобильный полк 
помощником шофёра на машину «ГАЗ». 
Через несколько дней началась Великая 
Отечественная война.

письмо 
номера  ЧАРОДЕЮ ИЗ ТАТАРКИ СТО ЛЕТ 
Художник Павел Моисеевич Гречишкин известен в нашем крае, в России и за рубе-
жом. Заслуженный художник – один из выдающихся мастеров пейзажной живопи-
си Ставрополья и Северного Кавказа. Великолепный мастер света, цвета, колорита 
и композиции в живописи. По праву П. М. Гречишкин считается наследником лучших 
традиций русского реалистического искусства, достойным продолжателем твор-
чества корифеев живописи - Левитана, Шишкина, Саврасова. Его имя занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России». 

Пережил все ужасы войны, участвовал 
в Сталинградской битве, в боях по осво-
бождению Северного Кавказа от немец-
ко-фашистских захватчиков. Нередко 
жизнь воина держалась на волоске. Од-
нако в минуты затишья и отдыха Павел 
рисовал карандашом товарищей и коман-
диров по службе. 

Воевал с первого дня войны до пос-
леднего. Он награждён орденами Оте-
чественной войны I степени, Октябрьской 
Революции, «Знак Почёта»,  медалями 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За обо-
рону Кавказа», Жукова, «20 лет Победы», 
«90 лет Вооружённым силам», орденом 
«За заслуги перед Ставропольским кра-
ем». Кроме того, Гречишкину присвоено 
звание заслуженного художника РСФСР, 
почётного гражданина города Ставропо-
ля и Ставропольского края. И самая зна-
чимая оценка многолетней плодотворной 
работы – золотая медаль «Герой труда 
Ставрополья».

Здоровье младшего сержанта Гречиш-
кина было сильно подорвано войной. По 
направлению Ставропольского военко-
мата туберкулёз лёгких лечили в военном 
госпитале посёлка Абастумани Респуб-
лики Грузия. Даже находясь в госпитале, 
Павел умудрялся заниматься живописью и 
графическими работами.  

Излечившись, он погрузился в худо-
жественное творчество. В течение мно-
гих лет организует 29 выставок своих 
работ в Ставрополе,  Москве, во многих 
городах России, а также - во Франции, в 
посольстве Индии в Москве. Был принят 
в члены Союза художников России. За-
нимался общественной деятельностью, 
был неоднократно депутатом горсовета 
Ставрополя.  

Мне выпало счастье случайно позна-
комиться с художником в 1958 году 
у Комсомольского пруда на этюдах. 

Автору этих строк было 26 лет, а Павлу - на 
десять больше. Я тогда работал учителем 
рисования и черчения в СШ № 6 города 
Ставрополя, окончив Курское художест-
венно-графические педучилище. С тех пор 
были мои творческие встречи с художни-
ком и поддерживались деловые, приятель-
ские отношения. 

Жизнь Павла Моисеевича была нераз-
рывно связана с семьёй племянницы Ма-

рины Николаевны и её мужа Николая. С 
Николаем Павел летал из Минвод до Ир-
кутска, чтобы попасть на озеро Байкал. Там 
он был 10 раз и создавал шедевры пейзаж-
ной живописи. 

Мне, исследователю жизни и творчест-
ва П. М. Гречишкина, художник стал почти 
родным. Я искренне полюбил его неза-
урядное творчество, твёрдый характер, 
трудолюбие и человечность. В своей книге 
«В пространстве Отчизны» я отвёл место 
для повести «Гречишкин Павел – чародей 
из Татарки». Сейчас пишу отдельную книгу 
о нем.

Павел Моисеевич побывал с туристи-
ческими экскурсиями во многих странах 
мира: в Италии, Индии, Непале, Мексике, 
Японии, Турции, Франции, Греции… Через 
посольство в Москве живописец подарил 
картину «Северный Кавказ» Индире Ган-
ди, а она ему передала благодарственное 
письмо и масляные краски с кистями.  Па-
вел, будучи на дружественной Кубе, пре-
зентовал картину Фиделю Кастро, а вза-
мен довольствовался набором масляных 
красок и кистей. Всюду писал этюды, а по 
приезде домой создавал потрясающие 
картины. 

Гречишкину властями города был выдан 
план постройки небольшого жилого дома 
на Сухумском переулке. Помимо дома, он 
собственноручно построил художествен-
ную мастерскую со стеклянным потолком. 
Возле неё на зелёной лужайке разбил кра-
сивейшую берёзовую рощицу. Саженцы 
берёз привёз из знаменитой усадьбы под-
московного Абрамцево.

24 сентября 1983 года с заведующим 
кафедрой деталей машин, доцентом Став-
ропольского СХИ Казимиром Галаовым и 
заслуженным работником культуры ком-
позитором Владимиром Чернявским мне 
удалось побывать на встрече в мастерс-
кой талантливого художника, художника 
золотой кисти. Я в то время преподавал в 
ССХИ.   

Павел нам показывал картины, расска-
зывал историю их создания. На японской 
магнитоле Павел Моисеевич позволил 
послушать фрагменты оперы «Евгений 
Онегин» Петра Чайковского. Потом, зная 
любовь Павла к народной и классической 
музыке, мы пели под баян бравурную сол-
датскую строевую песню «Шёл солдат по 
городу», сочинённую Галаовым и Чернявс-
ким.  Несколько раз исполняли, пел и Па-
вел. Смеялись, шутили.   

Я подарил гостеприимному хозяину 
многотиражную газету «За сельскохо-
зяйственные кадры» от 21.06.1979 с моей 
статьёй «Индийские пейзажи художника». 
На прощание Павел Моисеевич вручил 
каждому из нас памятные сувениры: аль-
бом репродукций с картин «От Мыныча 

до Кавказа» и буклет «Пейзажи Индии» с 
дарственным автографом.

1997 год стал особенным в жизни ху-
дожника и города. Торжественно откры-
лась галерея пейзажей П. М. Гречишкина в 
здании бывшей мечети по улице Морозо-
ва. Меценат безвозмездно передал горо-
ду 167 своих лучших картин. На открытии 
присутствовали губернатор Александр 
Черногоров, директор краеведческого му-
зея имени Г. К. Праве Вениамин Госданкер, 
заведующий галереей Борис Бендик и др. 
Искусствовед Таисия Авдеева стала с тех 
пор заведующей галереей. Двадцать два 
года художник дарил свои картины храму 
искусств. 

После длительного ремонта в 2008 году 
состоялось как бы второе открытие гале-
реи, насчитывающей уже около 500 поло-
тен и графических работ. Для виновника 
торжественного события, руководителей 
города, представителей Союза художни-
ков и любителей искусства этот день стал 
настоящим праздником. Мне довелось 
присутствовать на открытии.  

Павлу Моисеевичу дорого давались кар-
тины. Этюды приходилось писать на моро-
зе, от чего краски густели. Бывало, про-
валивался в проруби, зяб на ветру, в жару 
терпел укусы комаров. Ночевал в палатке. 
До слёз любил природу, призывал беречь 
растения, цветы. Частенько болело серд-
це, пил корвалол, настойку пустырника.

Павел Моисеевич скончался 3 июля 
2009 года в больнице. Священник Па-
вел Рожков из Успенской церкви от-

певал усопшего в Ставропольском Доме 
художников. На похоронах было много-
людно. Павел нашёл вечный покой на Иг-
натьевском кладбище на участке ветера-
нов Великой Отечественной войны. Через 
год установлен мраморный памятник с его 
мудрыми словами: «Природа для меня – 
Великое создание, Великая молитва, Ве-
ликое вдохновение в жизни».                                                  

Губернатор Владимир Владимиров 
поддержал инициативу увековечивания 
имени художника. Был объявлен конкурс 
на изготовление монумента Гречишки-
ну. Бронзовый памятник изготовлен по 
проекту известного скульптора Дмитрия 
Лындина из города Ростова-на-Дону. 
Памятник нашему знаменитому земляку, 
заслуженному художнику РСФСР, после 
народного голосования решено устано-
вить на свободной площадке возле зда-
ния муниципальной школы искусств по 
улице Дзержинского. Павел Моисеевич 
Гречишкин, любимый народом, меценат-
благотворитель, поистине народный ху-
дожник, представлен зрителю сидящим 
на горной скале с этюдником и кистями в 
руке, пишущим этюд.    

Андрей КРУПЕННИКОВ, 

член Союза журналистов России, 

член Российского союза писателей.
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«Я Вам пишу...»

В декабре прошлого года в библиотеке № 3 на Ташле 
собрались читатели - взрослые и школьники, чтобы 
послушать, выступление и задать интересующие воп-
росы писателю, члену Союза журналистов РФ, члену 
Общественного совета при администрации г. Ставропо-
ля И. И. Любенко.

На журнальном столике стопками расположились его 
книги. Иван Иванович убежден: находясь в библиотеке, 
они быстрее найдут своего читателя. Заведующая библи-
отекой им. И. А. Бурмистрова Елена Руднева, которая ор-
ганизовала и помогала провести эту встречу, представила 
И. И. Любенко как современного писателя, работающего в 
жанре исторического детектива. 

Чтобы понять, как создаются книги, сюжеты которых эк-
ранизируют, снимая сериалы для ТВ, для начала надо поз-
накомиться с этапами жизненного пути самого автора. 

 Иван Любенко родился в 1963 году в Ставрополе, на 
Ташле, и с 1970 года был записан в библиотечном фор-
муляре ташлянской библиотеки как постоянный читатель. 
Поэтому при любой возможности Иван Иванович отклика-
ется на все события, которые планируются в родной для 
него библиотеке, будучи ее читателем с 51-летним стажем. 

Тяга к знаниям позволила получить И. И. Любенко в 
Ставропольском государственном институте два образо-
вания, а после этого он работал преподавателем английс-
кого языка и истории. 

Прослужив два года в армии, Любенко решил получить 
третье образование по специальности «юриспруденция» в 
Московском государственном юридическом университе-
те. Сейчас у Ивана Любенко юридический стаж более 26 
лет, а адвокатский - более 23 лет.  

Первая проба пера случилась в 2008 году, когда в изда-
тельстве «Читальный город» вышел сборник детективных 
рассказов «Меня убили в прошлую пятницу». В 2015 году 
Ивана Любенко наградили Премией губернатора в облас-
ти литературы.   

КАК НАПИСАТЬ ДЕТЕКТИВ

На встрече с читателями, а точнее - зрителями,  были 
просмотрены яркие кадры из сериалов о детективных 
расследованиях Клима Ардашева. Книга «Слепень» была 

опубликована в электронном виде, но продюсера канала 
ТВЦ так заинтересовала судьба главного героя, что ещё 
до выхода книги Ивану Любенко было предложено начать 
сотрудничество. На киностудии «Бумеранг» в Подмоско-
вье были отсняты 56 серий о приключениях присяжного 
поверенного Ставропольского окружного суда Ардашева. 
На главную роль утвердили популярного актёра Антона 
Хабарова. Любенко, выступая в качестве литературного и 
исторического консультанта на съёмках фильма, снялся в 
эпизодах.

Присутствующим было интересно узнать, как автор 
продумывает преступления, из расследования которых 
строится сюжет. Иван Иванович рассказал о «десяти де-
тективных заповедях» Рональда Нокса, английского писа-
теля. Первая из них – преступник должен быть упомянут 
в начале романа. Далее идут «недопустимые моменты» 
для сочинителя, а завершается труд заботой о читателе, 
который сам должен «участвовать» в расследовании. При-
меняя эти правила и обладая огромными профессиональ-
ными знаниями, помогающими «сконструировать» трудно 
разгадываемое преступление, Иван Любенко с честью 
справляется с этой задачей. Часто он обращается к помо-
щи специалистов. 

Герои Ивана Ивановича - жители города начала XX века. 
С исторической точностью воспроизводятся названия 
улиц, профессии жителей дореволюционного Ставропо-
ля, официальные названия губернских учреждений. Стро-
го придерживаясь реалистичного подхода в описании 
деталей, Любенко требует этого и при экранизации своих 
произведений. 

Говоря о своих детективных рассказах, Любенко заин-
триговал слушателей, предложив узнать окончание рас-
следования в своих многочисленных изданиях, которых 
накопилось за эти годы более двадцати.

В конце встречи Елена Руднева выразила общее на-
строение всех присутствующих, пожелав Ивану Ивано-
вичу, обладателю энциклопедических знаний, встреч с 
новыми героями, которые будут совместно с читателями 
участвовать в новых детективных переделках.

Елена Демидова, 

руководитель Клуба творческих встреч.  

По Указу президента Татарста-
на храм высотой 44,3 метра был 
восстановлен и освящен 21 июля 
2021 года.

Сергей Съедин рассказал, 
что он семь лет работает в мас-
терской В. В. Пахомова, которая 
занимается восстановлением 
и росписью храмов, золочени-
ем, изготовлением иконостасов 
и церковной утвари. «Я готовил 
стены для росписи - зачищал 
штукатурку, клеил бязь. Все это 
- по старым канонам на общей 
площади свыше 1000 квадратных 
метров. Все это время протоие-
рей отец Леонид (он сам худож-
ник) давал компетентные реко-
мендации. Затем приступили к 
работе художники, а руководил 
бригадой Вячеслав Пахомов.

- У нас за плечами порядка 20 
храмов, которые мы расписы-
вали. Работали в разных стилях 
–  каноническом, византийском, 
фряжском. В основном по югу 
России, в Дагестане, Чечне, Рос-
товской области. Расписывали 
кафедральные соборы Ставро-
поля, Пятигорска, Тихорецка и 
другие храмы. Но для работы над 
росписью собора Казанской ико-
ны Божией Матери пригласили и 
других художников – сроки сжа-
тые, а работа ответственная.

Начинали с проекта: создавали 
наброски, которые утверждались 
комиссией, потом переводили 
всё на бумагу. Сначала это были 
небольшие работы, потом - мас-
штабные, на которых дорабаты-
вались все нюансы, – расстановка 
фигур, ткани, одежды, цвета. Пос-

МЕДАЛЬ И ГРАМОТЫ ИЗ КАЗАНИ
Знакомый по туристическим маршрутам Сергей 
Анатольевич Съедин показал мне фото, от которо-
го я пришла в полный восторг:  Грамоту за подпи-
сью председателя Экспертного совета по церков-
ному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ 
протоиерея Леонида Калинина. Сергей Съедин 

получил ее за высокие достижения в воссоздании 
всероссийской святыни – собора Казанской иконы 
Божией Матери на месте ее обретения в Казани. 
Руководитель бригады В. В. Пахомов получил ме-
даль за восстановление поруганного и разрушен-
ного собора.

ле того как комиссия утверждала 
готовый материал, начинались ра-
боты на стене, – рассказал Вячес-
лав Пахомов. - Никаких современ-
ных красок! Краски в соответствии 
с технологиями 300 - 400-летней 
давности. Масляные краски за 
это время практически не изме-
нились: на минералах, на оксидах 
металлов - словом, все матери-
алы, которые художники исполь-
зовали в то время. Эти краски 
прошли испытание временем, по-
этому менять их смысла нет.

Мастера, расписывающие 
храм, учились в основном в Моск-
ве и Санкт-Петербурге. Все – ав-
торы высокого уровня, но из 60 
художников-академистов отобра-
ли десять человек. Еще десять – 
те, кто пишет иконы. Это большая 
ответственность, ведь, по словам 
художников, на 90 процентов жи-
вопись собора Казанской ико-
ны Божией Матери авторская. 

Сюжеты отбирала комиссия на 
сохранившейся базе из храма: 
«Несение ковчега Завета в Иеру-
салим», «Царство Славы» - это 86 
квадратных метров, «Тайная ве-
черя», «Преображение Христово». 
Такого масштаба авторских работ 
в старой классической манере не 
было, отметил Пахомов.

- Все мастера, работающие 
над росписью собора, верующие 
православные. Перед началом 
работы обязательно совершал-
ся молебен, было благословение 
Владыки, настоятеля, а потом шла 
и работа - с молитвой. Предста-
вители ЮНЕСКО не раз приезжа-
ли на объект, им все нравилось.

Мы гордимся нашими земля-
ками - талантливыми художника-
ми высочайшего уровня, награж-
денными за высокие достижения 
в воссоздании всероссийской 
святыни. 

Татьяна Рыкунова.

Праздник, обещающий чудо
В отделе обслуживания Центральной библиотеки для 
клуба «Гавань» прошел «Праздник, обещающий чудо». 

Дед Мороз и Снегурочка постарались испол-
нить некоторые желания присутствующих: расска-
зали о наступающем символе года, о гороскопе, о 
новогодних приметах. Не обошлось без конкурсов 
и шуток. Смешные викторины, конкурсы, песни со-
здали хорошее настроение. 

Книжная иллюстративная выставка, видеопре-
зентация, подготовленные к мероприятию, были 

посвящены истории возникновения праздника, ат-
рибутике Нового года.

О. В. Тонтарова.

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по элек-
тронному адресу: lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, 
отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и 
телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при 
необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

От моей мамы всегда пахло 
лекарствами, поскольку она ра-
ботала в госпитале, а затем - в 
городской больнице. Она была 
красивой женщиной – яркие го-
лубые глаза, пышные русые во-
лосы и великолепная фигура. 
Мама заботливо относилась ко 
всем своим больным, носила им 
фрукты и овощи из нашего сада 
и огорода, а зимой - варенье к 
чаю. Всегда соглашалась лишний 
раз подежурить. Однажды при-
везли больную, и сразу все узна-
ли, что это - жена М. А. Суслова, 
первого секретаря Ставрополь-
ского крайкома партии. Елиза-
вета Александровна перенесла 
тяжелую операцию. Ее положили 
в палату, которую обслужива-
ла мама, и она восприняла этот 
факт очень ответственно: даже 
надела новый белый халат. Еще 
не дойдя до палаты, мама услы-
шала стон. Больной пришлось 
сделать обезболивающий укол.

Потом мама села поближе к 
своей важной пациентке и на-
чала спокойно рассказывать о 
своем детстве и юности, о своей 
семье. Она хотела отвлечь Ели-
завету Александровну от боли. 
Постепенно больная стала отве-
чать и включаться в разговор.

Вторая ночь прошла спокой-
нее. Елизавета Александровна 
дала маме несколько карамелек 
для меня. Это были первые в 
моей жизни конфеты. Через не-
сколько дней она передала для 
меня мандарин. Я долго игра-
ла с ним, наслаждалась новым 
ароматом, потом мама сказа-
ла: «Это мандарин, его можно 
кушать». Я не знала как. Мама 
очистила его и дала мне поло-
винку. Какой удивительный вкус! 
Я так и заснула с долькой манда-
рина за щекой. Мама все ближе 
узнавала пациентку, а та понима-
ла, что заботливая медсестра по 
имени Лариса с доброй улыбкой 
делала для нее все что могла. 
Елизавета Александровна пони-
мала, что эта молодая женщина 
пытается вернуть ее к жизни. За 
месяц неспешных ночных бесед 
они привязались друг к другу и 

Медицинская сестраМедицинская сестра

стали почти родными людьми. И 
перед выпиской Елизавета Алек-
сандровна сказала: «Мне было 
так плохо, что я боялась умереть, 
но вы пробудили во мне желание 
жить! Если будет нужна какая-
нибудь помощь, приходите или 
звоните, я ваша должница, тоже 
постараюсь Вам помочь».

Забегая вперед, скажу, что в 
помощи мы нуждались, и не раз, 
но мама была человеком очень 
скромным и ни о чем не хотела 
просить «первую леди». Но при-
шлось. Спустя какое-то время 
нашу маленькую хатку снесли, и 
маме дали однокомнатную квар-
тиру на первом этаже нового 
многоэтажного дома. Квартира 
была угловой, батареи еле-еле 
теплились, и зимой морозный 
ветер выдувал все тепло. Однаж-
ды, глядя на посиневших от холо-
да детей, мама сказала: «У меня 
остался единственный выход» - и 
написала Елизавете Александ-
ровне.

Долго мы ждали ответа. Од-
нажды к дому подъехала маши-
на, и вежливый молодой человек 
вручил маме ордер на новую 
однокомнатную квартиру с бал-
коном и телефоном. Так мамина 
доброта вернулась к ней спустя 
годы.

Л. И. Сыпина, член Союза 

журналистов России, ру-

ководитель литературного 

объединения «Надежда» 

Ставропольской городской 

организации ВОИ.
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Дорога к морю
Выехать из Ставрополя мы ре-

шили утром 2 января, но не очень 
рано. Мы не собирались спешить, 
но слегка ошиблись. Поэтому тем, 
кто решится в ближайшие дни пов-
торить подобное путешествие, со-
ветую всё-таки стартовать порань-
ше. Почему так лучше сделать, 
станет понятно из дальнейшего 
рассказа.

Ставрополь провожал нас не-
свойственным первой половине 
этой зимы холодом и срывающим-
ся снегом. Белые хлопья били в 
лобовое стекло аж до Изобильно-
го, но потом сошли на нет. Вооб-
ще, погода менялась в пути около 
десятка раз. Правда, снега боль-
ше не было, даже один раз почти 
выглянуло солнце. Зато дождь 
шёл очень часто и, к сожалению, 
встретил нас на въезде в Геленд-
жик. Прямо скажу, с погодой нам 
не очень повезло.

Автомобилей на трассе было 
мало – большинство людей ещё 
праздновало Новый год. Увы, отра-
зилось это и на работе придорож-
ных кафе. Найти место, где можно 
похлебать горяченького, нам уда-
лось не сразу. Самым же главным 
разочарованием стал подъезд к 
курорту. Когда нам позвонили из 
забронированной гостиницы и 
спросили, где мы в данный мо-
мент находимся, на придорожном 
указателе было написано: «Ар-
хипо-Осиповка». Администратор 
сказала, что мы прибудем в пункт 
назначения часа через полтора-
два. Это очень удивило, ведь на-
вигатор показывал чуть более 50 
километров до цели. Но опытная 
сотрудница оказалась права. И 
дело тут не только в серпантине, 
который в паре точек заставлял 
делать развороты аж на 180 гра-
дусов. В трёх или четырёх местах – 
мы даже со счёта сбились – дорогу 
сильно размыло, и она сползла. 
Движение на этих участках осу-
ществлялось лишь по одной узкой 
полосе и регулировалось времен-
ным светофором. Естественно, об-
разовались огромные пробки.

«Три звезды» 
с тёплым бассейном
В конце концов мы, будучи из-

рядно измотанными, прибыли в Ге-
ленджик. До гостиницы добрались 
относительно быстро, лишь слегка 
поплутав по улицам с односторон-
ним движением. Наш скромный 
трёхзвездочный отель оказался 
очень небольшим трёхэтажным 
зданием, втиснутым в пространс-
тво между соседними постройка-
ми. А что поделать, здесь каждый 
квадратный метр приносит при-
быль. 

Из главных плюсов нашего мес-
та отдыха – небольшое расстояние 
до набережной и открытый бас-
сейн с подогревом воды до 30 гра-
дусов и выше. Последний фактор, 
учитывая не слишком благоприят-
ную погоду, был очень кстати. А вот 
с парковкой, которую нам обеща-
ла система интернет-бронирова-
ния, вышла несостыковка. То есть 
она была, причём недалеко, но за 
деньги. Триста рублей в день для 
двух суток пребывания – сумма 
некритичная, но более продолжи-
тельный отдых может существен-
нее ударить по карману туристов. 
В этой связи мой совет потенци-
альным путешественникам заклю-
чается в том, что не стоит во всём 
полагаться на указанные на интер-
нет-сервисе условия, а лучше со-
звониться с гостиницей напрямую. 
Мы спешили, заказывая номер 31 
декабря всего за несколько часов 
до Нового года, поэтому и были 
издержки.

путешествия

НОВОГОДНИЙ ГЕЛЕНДЖИК
Бывает так, что внезапно хочется увидеть море. Хоть ненадолго. Не на картинке, а вживую, почувство-
вав его запах и ощутив соленые брызги на лице. Зимой это желание особенно остро, когда не хвата-
ет тепла, а солнце заходит непозволительно рано. И если есть возможность подзарядиться энергией 
будущего лета, этим обязательно надо воспользоваться. Так подумали и мы с товарищем, а затем 
совершенно спонтанно приняли решение поехать сразу после наступления Нового года в город-курорт 
Геленджик. И ни разу об этом не пожалели!

Стоит отметить и следующий 
момент:  отель был заполнен прак-
тически на сто (!) процентов. То 
есть количество желающих отдох-
нуть в Геленджике в разгар зимы, 
заплатив за это несколько тысяч 
рублей за номер в сутки (это в на-
шей гостинице, а где-то и поболь-
ше), было весьма немаленьким. 
Такой же вывод мы позже сделали 
во время прогулки по многолюдной 
набережной. Наш номер оказался 
очень небольшим, но оснащён-
ным всем необходимым, включая 
весьма приличный телевизор, хо-
лодильник, электрический чайник, 
душевую кабину и бесплатный 
Wi-Fi. Завтрак гостинице в форма-
те шведского стола, конечно, не 
поражал воображения, но в то же 
время показался весьма разнооб-
разным и сытным. То есть в целом 
всем необходимым для отдыха мы 
были обеспечены.

На уровне 
самых высоких 
стандартов
Первым делом мы, конечно, 

захотели увидеть море. Ведь для 
этого и ехали сюда. Благо идти 
было совсем недалеко. Через пять 
минут неторопливой ходьбы мы 
достигли набережной города-ку-
рорта, которая по праву считается 
его главной достопримечательнос-
тью. Именно на набережную идут в 
первую очередь все отдыхающие, 
и мы с товарищем были не исклю-
чением. Несмотря на не очень при-
ветливую погоду, гуляющих людей 
было много, а с утра следующего 
дня, когда утих ветер, их стало ещё 
больше. 

В Геленджике особенная набе-
режная, которая занесена в Кни-
гу рекордов Гиннесса, как самая 
длинная в морских городах-курор-
тах в мире. Она тянется на 14 кило-
метров вдоль всей бухты от мыса 
Тонкого до Толстого и с каждым 
годом продолжает увеличивать-
ся. Только одна пешеходная зона 
достигает длины 8300 метров. На-
бережная выложена брусчаткой, 
отгорожена от прибрежной полосы 
и пляжей белыми балюстрадами в 
античном стиле, украшена цвето-
чными клумбами и скульптурами.

У нас с товарищем сложилось 
стойкое впечатление, что мы нахо-
димся где-то в Европе. Уж больно 
вокруг всё было чисто, красиво и, 
главное, очень продуманно и раз-
нообразно. Городской пляж, ко-
торый я не видел несколько лет, 
порадовал опрятностью, оснащён-
ностью и мягким песком. Подой-
ти к морю очень хотелось именно 
здесь, что мы и сделали. На удоб-
ных лавочках в беседке посредине 
пляжа дышали солёным воздухом 
гости города-курорта. Правда, 
одному из них не повезло – он со-
четал воздушные ванны с дегус-
тацией вина, и делал это открыто. 
Тут как тут возник совместный по-
лицейско-казачий пикет, и стали 
оформлять факт нарушения. Ви-

димо, отдыхающему придется рас-
кошелиться на штраф в приличную 
сумму.

От часовой морской прогулки, 
на которую настойчиво приглашали 
громкоговорители на набережной, 
мы, подумав, решили отказаться. 
Уж больно непредсказуемой была 
погода, а от моря тянуло прони-
зывающим холодом. Представив, 
что будет, когда мы покинем пре-
делы бухты, решили не рисковать, 
чтобы не привести из новогодней 
поездки простуду. Вместо этого 
мы согрелись в кафе вьетнамской 
кухни с  прекрасным острым супом 
и продолжили прогулку.

Есть что посмотреть
Набережную Геленджика из-за 

её протяженности принято делить 
на три части – южную, северную и 
центральную. Мы находились как 
раз в последней, которая протя-
нулась от аквапарка «Бегемот» до 
Лермонтовского бульвара. Счита-
ется, что она наиболее адаптиро-
вана под запросы отдыхающих, а 
потому и самая востребованная. 
Здесь можно организовать досуг 
на любой вкус. Очень хорошо раз-
вита сеть проката велосипедов и 
самокатов, для удобства катания 
на которых жёлтой плиткой выделе-
на отдельная дорожка. Пересекая 
её, нам приходилось быть внима-
тельными, чтобы не столкнуться с 
двигающимся с приличной скоро-
стью двухколёсным транспортом. 
От пирса постоянно отходят теп-
лоходы, катера и яхты на прогулки 
в открытое море, но из-за погоды, 
как я уже говорил, мы от этого от-
казались. Вдоль всей набережной 
«рассыпаны» кафе и рестораны на 
любой вкус и кошелек, фотозоны, 
детские и спортивные площадки, 
в том числе для воркаута, верё-
вочный городок, фонтаны и масса 
других развлечений. Различные 
локации в буквальном смысле сло-
ва сменяют друг друга, что делает 
прогулку очень насыщенной и инте-
ресной даже в самый разгар зимы.

На набережную так или ина-
че можно попасть из любой точки 
курорта, двигаясь пешком или на 
транспорте. Так уж спроектирован 
город, буквально опоясывающий 
красивую бухту. Мы находились 
в центре, и здесь было что пос-
мотреть. На улице Островского 
находится сквер Хильдесхайма 
– немецкого города-побратима 
Геленджика, где установлен трех-
метровый арт-объект «Башен-
ки-побратимы», оформленный в 
классическом стиле немецкой ар-
хитектуры. На одной из них изоб-
ражён герб Геленджика, на другой 
– города Хильдесхайма. Недалеко 
есть и сквер Нетания, заложенный 
в честь дружбы с этим израиль-
ским городом, на территории ко-
торого высажены редкие деревья, 
а рядом установлены таблички с 
их описанием. Неподалёку распо-
ложен океанариум и оборудованы 
красивые детские площадки «Лим-
попо», «Золотая рыбка» и «Город 
Сказок». Детей, которым, родите-

ли решили показать зимний Гелен-
джик, мы увидели очень много.

Конечно, всё это лишь неболь-
шие штрихи, которые рисуют об-
лик города-курорта, ставшего 
привлекательным в любое время 
года и позабывшего понятие «мёр-
твый сезон». На южной и северной 
частях набережной мы просто фи-
зически не успели побывать, хотя 
самые лучшие виды на Геленджик и 
бухту открываются именно оттуда.

Путь домой
Во второй половине нашего 

единственного полного дня пребы-
вания на море погода окончательно 
испортилась и шквалистый ветер 
сделал прогулки по набережной 
настоящей мукой. На выручку нам 
пришёл бассейн с горячей водой, 
хоть и открытый, но надёжно охра-
няемый от порывов плотно приле-
гающими соседними зданиями. Да 
и знакомство с отличными ребя-
тами из Ростова-на-Дону, Олегом 
и Василием, однозначно помогло 
скоротать время. Обменявшись с 
ними контактами, мы с товарищем 
отправились в номер смотреть 
новогодние программы по теле-
визору. Увы, краткосрочный отдых 
очень быстро подошёл к концу.

На утро, на прощании взбодрив-
шись в бассейне и подкрепившись 
незатейливым, но плотным завтра-
ком, мы отправились в обратный 
путь. Всю дорогу по курортной тер-
ритории Геленджика и Архипо-Оси-
повки нас сопровождал проливной 
дождь, который был гораздо силь-
нее, чем по  пути сюда. Пейзажи 
вокруг были серыми и унылыми, 
реки, казалось, норовили выйти из 
берегов, а море безнадёжно скры-
лось за высокими горами. Настро-
ение было бы совсем неважным, 
если бы не рок-музыка.

Уже при подъезде к Краснода-
ру навигатор на машине показал 
альтернативный путь до родного 
Ставрополя. Если честно, я им сле-

довал впервые в жизни, да и мой 
товарищ тоже. Маршрут пролегал 
через малознакомую нам Адыгею, 
а затем из Курганинска выводил 
на привычную армавирскую трас-
су. Дорога выглядела не сильно 
загруженной, хотя была заметно 
более узкой, чем магистраль Кро-
поткин - Краснодар, по которой 
мы направлялись к морю. А вот с 
местами для перекуса дело здесь 
обстояло и вовсе не самым луч-
шим образом. Наверняка что-то 
мы не увидели или пропустили, не 
смогли найти столовую или кафе в 
достаточно большой станице Гиа-
гинской в Республике Адыгея, и 
лишь за аулом Кошехабль уже на 
территории Краснодарского края, 
нам удалось добраться до места, 
где можно утолить голод. В совер-
шенно пустом зале у добродушной 
хозяйки даже не нашлось сдачи 
со скромной по нынешним време-
нам купюры в одну тысячу рублей. 
Поскребя по сусекам, мы кое-как 
нашли мелочь на две порции очень 
вкусной куриной лапши, которая 
вернула нам жизненные силы.

Выскочив вскоре после Курга-
нинска на знакомую многополос-
ную скоростную магистраль, мы 
оказались в родном Ставрополе 
неожиданно быстро. Скажу честно, 
если буду сам за рулём, по этой 
дороге к морю и обратно больше 
не поеду, хоть она и короче. Лучше 
уж по привычной и широкой авто-
страде. Впрочем, это лишь моё 
личное мнение, а каждый пусть ис-
ходит из собственного водитель-
ского опыта. А вывод из поездки 
я сделал однозначный: пусть нам 
не повезло с ветрами и дождём, 
но море мы увидели, вдохнули его 
солёный воздух и набрались сил 
для того, чтобы наконец-то дож-
даться настоящих тёплых дней. «У 
природы нет плохой погоды» – это 
не для меня!

Олег Чесноков.

Фото автора.

Тёплый открытый бассейн в отеле. 

Центральный городской пляж Геленджика зимой.

Хмурое небо над бухтой.

СПРАВОЧНО
Город-курорт Геленджик находится в Краснодарском крае у побережья 

Чёрного моря вокруг Геленджикской бухты у подножия западной части горно-
го хребта Маркотх. Вход в бухту, ширина которой приблизительно равняется 
морской миле (1852 метра), расположен между двумя мысами. Северный на-
зывается Тонким, южный – Толстым, поскольку у него высокий и обрывистый 
берег. Во время Великой Отечественной войны Геленджик служил тыловым 
госпитальным центром и сильно пострадал от налётов вражеской авиации. 
После войны город был восстановлен, и здесь начала активно развиваться 
курортная база. Во времена СССР в 1970 году Геленджик стал курортом все-
союзного значения, а 23 марта 2001 года ему присвоен статус курорта феде-
рального значения России.
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спортинформ
Юные ставропольские хоккеисты завоевали-
путевку в финал первенства ЮФО и СКФО

Триумфом хозяев из клуба «Тайфун» в Ставрополе завершил-
ся второй этап первенства Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов по хоккею среди юношей до 14 лет. 

Воспитанники тренера Максима Яковлева в первом по-
единке на своем льду одолели краснодарских «Буйволов» 
(11:8), затем взяли верх над сверстниками из «Сочи» (7:3) 
и в заключительной встрече разгромили представителей 
симферопольского «Легиона» (24:1). 

Эти результаты позволили местной дружине завоевать 
путевку в финал соревнований, которые состоятся в мар-
те. Стоит также отметить, что ставропольские хоккеисты 
стали победителями и первого раунда первенства, кото-
рый состоялся в Краснодаре. «Тайфун» в столице Кубани 
обыграл все тех же соперников – «Буйволов» (6:1), «Сочи» 
(4:1) и «Легион» (15:1).

После выезда в Челябинск динамовцы 
Ставрополя покинули последнюю строчку 
турнирной таблицы

Боевым миром завершилось двухраундовое противостояние 
чемпионата России по баскетболу во втором дивизионе мужс-
кой суперлиги в Челябинске между местным клубом «Челбас-
кет» и ставропольским «Динамо». 

По итогам первого поединка хозяева одолели соперни-
ков без особых проблем — 97:65. Однако на следующий 

день, сделав работу над ошибками, бело-голубые баскет-
болисты сумели взять реванш – 76:71. Это была четвер-
тая победа команды из краевого центра в национальном 
первенстве, позволившая «Динамо» покинуть последнюю 
строчку в таблице. 

Поездку по Челябинской области наши земляки про-
должат в Магнитогорске, где в ближайшие выходные ян-
варя, сразятся с местным «Металлургом». 

«ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛЬНОГО 
БЛОГЕРА» ОПУБЛИКОВАНЫ 
В БУМАЖНОЙ ВЕРСИИ
17 января в арт-центре «Горицвет» состо-
ится презентация книги «Ставропольская 
сцена в лучах истории».

Автор сборника очерков об истории 
Ставропольского академического театра 
драмы имени М.Ю. Лермонтова - извес-
тный театровед, культуролог, председа-
тель Общественного совета при минис-
терстве культуры Ставропольского края, 
заслуженный работник культуры РФ Вла-
димир Лычагин. 

Первоначально сочинение автора вы-
шло в свет на его странице в популярной 
социальной сети в формате «записок те-
атрального блогера». Свои очерки В. Лы-
чагин посвятил 175-летию старейшего на 
Северном Кавказе русского театра. В них 
шел рассказ об актерах, которые в разные 
годы играли на ставропольской сцене, 
о режиссерах, ставивших спектакли на 
ней, о легендарных личностях, чьи имена 
вошли в историю театрального искусства 
нашей страны. Несколько десятков очер-
ков, объединенные под одной обложкой, 
недавно стали полноценном изданием, 
которое вошло в просветительскую книж-
ную серию «Ставрополь театральный». 

Инициаторами, авторами и редак-
торами серии в 2017 году стали худо-
жественный руководитель молодёжного 
театра-студии «Слово», кандидат фило-
логических наук Евгений Пересыпкин и 
журналист и театральный критик Андрей 
Козлов. Под патронатом Ставропольско-
го регионального отделения Союза теат-
ральных деятелей РФ была издана пер-
вая книга - «Владимир Гурьев. Человек, 
подаривший нам «Слово», посвященная 
основателю и бессменному руководите-
лю театра-студии «Слово». В 2020 году 
вышло в свет следующее издание - «Вла-
димир Аллахвердов. Заслуженный князь 
ставропольской сцены». А в конце 2021-
го - очередной том «Михаил Литвинов. 
Народный оптимист», в который вошли 
документальные материалы о жизни и 
творчестве режиссёра и актёра, создате-
ля единственного в Ставропольском крае 
народного домашнего сельского театра 
«Оптимисты», заслуженного работника 
культуры РФ М.Д. Литвинова.

Уникальную просветительскую книж-
ную серию уже высоко оценили професси-
оналы в области театрального искусства, 
специалисты, интересующиеся истори-
ей театра на Ставрополье, и широкий 
круг заядлых театралов. Издания серии 
«Ставрополь театральный» занимают до-
стойное место в книжных собраниях твор-
ческих коллективов и библиотек региона.

информбюро

РАССТАЕМСЯ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ
Отгремели новогодние каникулы, и многие ставропольцы уже мораль-
но готовы расстаться с главным символом праздника – новогодней 
елкой. Как правильно избавиться от зеленой красавицы? Рассказыва-
ют специалисты краевого минЖКХ.

Отслужившая свое новогодняя ель относится к твердым комму-
нальным отходам. Соответственно, региональные операторы по 
обращению с ТКО вывезут весь объем праздничных хвойников без 
какой-либо доплаты. Главное – правильно ее выбросить. 

Ненужные новогодние ели следует оставлять в местах накопле-
ния, предназначенных для складирования крупногабаритных отхо-
дов.  О месте расположения ближайшей площадки для крупнога-
барита можно узнать по телефону горячей линии  регионального 
оператора. 

Не стоит пытаться втиснуть елку в обычный контейнер! Дерево 
лишь займет полезный объем бака, предназначенный для обычного 
бытового мусора. Кроме того, новогодние ели, как правило, утили-
зируют отдельно, пропуская через специальную щеподробильную 
машину. 

Контактные данные региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае такие:

ООО «Эко-Сити»: www.ecocity26.ru, 8-800-770-09-23;
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»: www.tkosk.ru, 
8 (928) 340-50-70;
ООО «Экострой»: www.ekostroy26.ru, 8-928-327-73-77;
ООО «Комбинат благоустройства»: www.komblag.ru, 
8 (800) 200-76-44.

ПЕРВЫЙ РЕЙД ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ
Как сообщает краевая госжилинспекция, начальник ведомства  Сер-
гей Соболев провел первый рейд по обращениям, поступившим за 
праздничные дни.

Многие из них касались  содержания общего имущества в много-
квартирных домах Ставрополя. Также было проверено исполнение 
нескольких ранее выданных инспекцией предписаний.

Как отметил Сергей Соболев, ряд вопросов был закрыт, их сни-
мут  с контроля. А вот случаи,  когда ответственные лица не приня-
ли необходимых мер даже после проверки госжилинспекции, были 
рассмотрены с особым вниманием.  Таким  организациям предстоит  
отвечать по всей строгости закона.

Так, в многоквартирном доме № 27 по проспекту Карла Маркса 
управляющая компания не устранила разрушения отделочного слоя 
фасада, не отремонтировала сту-пени входной группы. Помимо 

этого, УК должна была обеспечить защиту цоколя от увлажнения и 
исправное состояние оконных заполнений в местах общего пользо-
вания. За неисполнение предписания контролирующего органа ор-
ганизация будет привлечена к административной ответственности. 

В доме  №4  по улице Доваторцев  жилищная инспекция прове-
ла проверку после публикации в СМИ. Управляющая компания ус-
транила течь кровли, однако на потолке подъезда остались следы 
залития: пятна, отслаивание штукатурного слоя и побелки. Не ре-
шены вопросы по содержанию системы отопления. В отношении 
организации также будет составлен протокол об административной 
ответственности.

Другая ситуация в доме № 16а по проезду Чукотскому. В доме не-
посредственный способ управления. Обслуживающая организация 
во исполнение предписания госжилинспекции  установила водоот-
водящий  желоб на кровле здания, однако работы произведены не в 
полном объеме и проблему с залитием жилых помещений не реши-
ли. Также не завершен ремонт откосов оконного блока в подъезде. 
Организация  также будет привлечена к административной ответс-
твенности. 

Стоит сказать, что  согласно законодательству дважды неис-
полненное в течение двенадцати месяцев предписание органа 
государственного жилищного надзора, выданное по конкретному 
дому, грозит лицензиату исключением сведений об этом доме из 
реестра лицензий. Иными словами,  лишением права управлять 
данным домом.

Согласно исследованиям, которые провели 
эксперты Северо-Кавказского федерального 
университета, основными целевыми группа-
ми потребителей «продуктов долголетия» в 
регионах Северного Кавказа являются пред-
ставители среднего возраста и молодежи со 
средним и выше среднего уровнями дохода, 
проживающие преимущественно в городах. 

- Рынок правильного питания в регио-
нах СКФО находится в стадии активного 
формирования. Несмотря на это, боль-
шинство потребителей, особенно из числа 
молодежи и людей среднего возраста, го-
тово придерживаться идеологии правиль-
ного питания. Аналитический мониторинг 
показал, что самыми активными потре-
бителями продуктов здорового питания 
в субъектах Северного Кавказа является 
молодежь в возрасте от 18 до 35 лет со 
средним или высоким уровнем доходов. 
Основными критериями при приобретении 
продуктов здорового питания являются их 
полезность для здоровья, качество самих 
продуктов, узнаваемость торговой марки, 
а также экологичность, а ведущим моти-
вом приобретения продуктов здорового 
питания жителями регионов Северо-Кав-
казского федерального округа остается 
их цена. Анализ также показал, что про-
довольственные товары приобретаются 

Есть, чтобы долго жить? Запросто!
Население Северного Кавказа готово перейти 
на «продукты долголетия», считают ученые

для сохранения и поддержания здоровья, 
спортивной формы, часть респондентов 
привлекают вкусовое качества продуктов 
здорового питания, - поделился резуль-
татами исследования ректор Северо-
Кавказского федерального университета 
Дмитрий Беспалов.

Кроме того, 48,5 процента респондентов 
считают, что к продуктам правильного пи-
тания относятся молочные изделия. Пятая 
часть участников исследования уверены, что 
и мясные продукты можно назвать продукта-
ми здорового питания. Около трети жителей 
СКФО, принявших участие в исследовании, 
уверены, что к этому здоровью не повредят 
зерновые и мучные продукты. Но только 2 
процента опрошенных отнесли к продуктам 
здорового питания кондитерские изделия, 
сообщает управление по информации и свя-
зям с общественностью СКФУ.
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Надо понять, что людям дана 
возможность осмысленно уп-
равлять своими эмоциями, ко-
торые, в свою очередь, влияли 
бы соответствующим образом 
на состояние и функционирова-
ние внутренних органов. Но для 
этого в первую очередь необхо-
димо осознать существование 
устойчивых связей между нашим 
общепринятым эмоциональным 
состоянием и, как следствие, 
переноса этого состояния на ра-
боту внутренних органов. Кста-
ти, обратите внимание на прохо-
жих – многие из них печальные 
неудачники в этой жизни. И вы 
полагаете, что их внутренние ор-
ганы в это время радуются и тан-
цуют? Как бы не так!

Для этого надо понять одну 
истину - мозг является большим 
боссом нашей жизни со всеми 
ее радостями и печалями, про-
блемами личными и родствен-
ников и т. п.

Мы не задумываемся над 
тем, что все синхронизирова-
но в нашем организме, то есть 
как думаем, так и живем. Но ду-
мать, скептически относясь ко 
всему и всем, нам предпочти-
тельнее, тем более что на этом 
настаивает наше эго. Причем 
совсем необязательно с кем-то 
спорить в открытую, доказывая 
что-либо, а просто можно  тихо 

Василий Скакун: грани бытия

«УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА, УЛЫБАЙТЕСЬ!»
Важную роль в сохранении и поддержании здоровья играет ос-
мысленное чувствование мозга, сердца и всего тела (внутренних 
органов). То есть здоровье не может быть управляемым, если вы 
не научитесь эти главные субъекты своего организма объединять в 
единую осознанность того, что они все вместе обязаны выполнять 
главную задачу: даровать здоровье своему боссу – человеку. 

завидовать, обижаться на тех, 
кому больше повезло в жизни, и 
вообще во всем видеть негатив. 
Поверьте, что к этому эмоцио-
нальному состоянию так легко 
привыкнуть, после чего мы пере-
стаем замечать и анализировать 
свой общий скрытый негатив. И  
не верим, что в мире существу-
ют чистосердечные отношения, 
бескорыстная помощь, не верим 
в сострадание и милосердие 
людских сердец.

Давайте порассуждаем, по-
чему это плохо. Дело в том, что 
наше тело имеет двоякую функ-
цию своего бытия. С одной сто-
роны, оно постоянно проверяет 
на прочность силу духа своего 
хозяина всевозможными иску-
шениями (это задания от Высше-
го Разума для закалки наших сил 
противодействия). А вторая сто-
рона заключена в том, что эмо-
циональный фон своего хозяина, 
человека, тело воспринимает 
как безоговорочные указания на 
то, каким образом должны вести 
себя внутренние органы. Так про-
исходит потому, что тело верит в 
то, что эмоции, которые испыты-
вает его хозяин, идут из сердца, 
но это не всегда так.

Мы с вами уже неоднократно 
говорили о том, что эмоции на-
прямую влияют на водные струк-
туры нашего тела и на качество 

артериальной крови в том числе. 
А от ее состояния во многом и за-
висит исцеляющая сила крови.

К сожалению, немногие люди 
знают, что у нас в организме два 
сердца – одно физическое, вы-
полняющее огромную работу 
по перекачке всего объема кро-
ви, находящейся в организме. 
За одни сутки оно сокращается 
примерно сто тысяч раз, пере-
качивая десять тысяч литров 
крови. При этом имеет массу, 
равную 1/200 всего тела. Но 
есть и второе – духовное (энер-
гетическое) сердце, на которое 
возложена обязанность мораль-
но-нравственного обеспечения 
жизни своего хозяина – духовно-
го человека. Говоря «Я», человек 
интуитивно большим пальцем 
правой руки касается центра 

груди – так он указывает на мес-
то пребывания своего духовного 
сердца.

Когда мы открываем свой 
сердечный центр (а можно ведь 
прожить даже не зная о нем и не 
используя его огромные возмож-
ности,  но тогда это будет не жизнь, 
а прозябание)  и в обязательном 
порядке практикуем возвышен-
ные эмоции, то в этом случае мы 
одновременно  воздействуем 
сразу на две структуры (стреляем 
в двух зайцев). Первый – эта эмо-
циональность непосредственно 
передается телу, его многочис-
ленным внутренним органам – 
принимайте, друзья, улыбки и 
хорошее настроение и радуйтесь 
вместе со мной. А во-вторых,  что, 
пожалуй, более важно, тем самым 
мы начинаем этот положитель-

ный синдром внедрять в мозги 
как задел на постоянную будущ-
ность, утверждая тем посылом, 
что иначе мы жить не собираем-
ся. И тогда понимаем: если сер-
дечно-мозговая согласованность 
достигается (по-научному это 
называется когерентностью), это 
приводит к повсеместной опти-
мизации работы всего организма 
в радостном режиме осознания 
своей помощи человеку – хозяи-
ну тела. Ведь когда мы искренне 
улыбаемся, то радуются все ор-
ганы и системы, улучшая свою от-
дачу - все взаимосвязано в этой 
жизни. И если мы внедрим подоб-
ный образ эмоциональной жизни 
в ежедневный режим, то связь 
сердечного центра и мозга ста-
нет стабильной, превратившись в 
своеобразный навык.

Не ищите чудес, их нет. Ищите 
знания, они есть. Когда человеку 
открываются знания, он стано-
вится спокойным, ибо мудрость 
оживает в нем. И все то, что люди 
называют чудесами, это только та 
или иная степень знания.

Когда вы живете по велению 
сердца, то естественным об-
разом выбираете любовь и не-
произвольно проявляете ее че-
рез сострадание и заботу как о 
собственном благополучии, так 
и о других людях, а также о жизни 
всей планеты. Намеренно решая 
испытывать  возвышенные эмо-
ции, вместо того чтобы просто 
ждать, пока кто-то извне вызовет 
их (чаще через ваши страдания), 
вы поистине становитесь тем, 
кем суждено быть - духовной лич-
ностью, движимой сердечным 
центром.

P.S. Помните изречение Н.Ре-
риха: «Говорить о болезнях 

нельзя, можно говорить только 

о здоровье».

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.12.2021                                       г. Ставрополь                                            № 2949 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2201, 
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 26:12:011401:2201, 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 26:12:011401:2201 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

21.12.2021                                             г. Ставрополь                                                № 2950

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2199, 
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 26:12:011401:2199, 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 26:12:011401:2199 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

21.12.2021                                              г. Ставрополь                                                   № 2951

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2197, 
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 26:12:011401:2197, 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 26:12:011401:2197 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

21.12.2021                                             г. Ставрополь                                                № 2952 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2196, 
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 26:12:011401:2196, 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 26:12:011401:2196 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                                              № 2959 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2233, 
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 26:12:011401:2233, 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 26:12:011401:2233 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                                              № 2960 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2220, 
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 26:12:011401:2220, 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 26:12:011401:2220 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                                              № 2961 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:2222, 
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 26:12:011401:2222, 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 26:12:011401:2222 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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15 15 ЯНВАРЯ, СУББОТА ЯНВАРЯ, СУББОТА 

Пасмурно, осадки. Температура -5Пасмурно, осадки. Температура -5ооС...+1С...+1ооС, ветер запад-С, ветер запад-

ный 7...14 м/с, порывы до 25 м/с, давление 701...707 мм ный 7...14 м/с, порывы до 25 м/с, давление 701...707 мм 

рт. ст.рт. ст.

16 16 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Пасмурно, снег. Температура -7Пасмурно, снег. Температура -7ооС...-4С...-4ооС, ветер западный 4...7 м/с, давление С, ветер западный 4...7 м/с, давление 

707...716 мм рт. ст.707...716 мм рт. ст.

17 17 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Пасмурно, возможен снег. Температура -9Пасмурно, возможен снег. Температура -9ооС...-6С...-6ооС, ветер переменный 2...4 м/с, С, ветер переменный 2...4 м/с, 

давление 717...713 мм рт. ст.давление 717...713 мм рт. ст.
Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 

e-mail: o.demchenko@gupski.ru, тел. 8 (8652) 296953, факс 8 (8652) 296649, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 2841, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровым номером 26:12:020703:412, номер кадастрового квартала 26:12:020703, расположенным по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, ул. Бурмистрова, 3/у, 128. 

Заказчиком кадастровых работ является Пульвердиев Анатолий Георгиевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Досто-
евского, д. 26, кв.205, контактный телефон 8928-293-11-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192, 15 февраля 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 янва-
ря 2022 г. по 15 февраля 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31 января 2022 г. по 15 февраля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Бурмистрова, 130, с кадастровым номером КН 26:12:020703:19.
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»).                                                                                                                                                                         23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 166в, тел. +7 (918) 880-41-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031609:682, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Лилия», 276, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савинова Ольга Александровна, контактный адрес: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. И. Сургучева, д. 10, тел. +7 (962) 450-27-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 февраля 2022 г. по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 15 января 2022 г. по 17 февраля 2022 г. по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Лилия», № 268, КН 26:12:031609:674;
- Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Лилия», № 295, КН 26:12:031609:701;
- Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Лилия», №449, КН 26:12:031609:852;
- Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Лилия», №472, КН 26:12:031609:875.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         27

Поздравляем Анатолия Васильевича Поздравляем Анатолия Васильевича 
и Надежду Андреевну и Надежду Андреевну СОКОЛЬЦОВЫХСОКОЛЬЦОВЫХ  
с бриллиантовой свадьбой!с бриллиантовой свадьбой!
Благославили брак ваш когда-то небеса,Благославили брак ваш когда-то небеса,
Вы шестьдесят лет вместе – вот это чудеса!Вы шестьдесят лет вместе – вот это чудеса!
Бриллиантовая свадьба! О чем еще мечтать?Бриллиантовая свадьба! О чем еще мечтать?
О том, чтоб ночью звезды как в юности считать,О том, чтоб ночью звезды как в юности считать,
Друг друга обнимая, вдвоем встречать рассвет,Друг друга обнимая, вдвоем встречать рассвет,
И обожая внуков, прожить до сотни лет.И обожая внуков, прожить до сотни лет.
Чтоб годы, словно кони лихие, не неслись.Чтоб годы, словно кони лихие, не неслись.
Желаем вам сегодня, Желаем вам сегодня, 
                            чтоб все мечты сбылись!                            чтоб все мечты сбылись!
                                     Слава, Наташа, внучка Надюша.                                     Слава, Наташа, внучка Надюша.

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

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          864

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             854

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.        864

РЕМОНТ КРОВЛИ. Тел. 602-065.                     823

ОТДЕЛКА КВАРТИР. Тел. 8-919-742-41-00.
823

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хворостовой Анастасией Александровной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 155, кв. 125, e-mail: nastka666@mail.ru, тел. 8-918-869-14-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 23972, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:022702:40, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, гск «Селекционер», дом 6, номер кадаст-
рового квартала 26:12:022702.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
- край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Селекционер», дом 7, кадастровый номер 26:12:022702:12.
Заказчиком кадастровых работ является: Олейникова Татьяна Владимировна, г. Москва, ул. Старый Гай, д. 2, корп. 3, кв. 64, 

тел. 8-905-440-50-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 15 февраля 2022г. в 10 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 янва-

ря 2022 г. по 15 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 января 2022 г. по 15 февраля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении  согласования  местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).                                                                                                                                                           22

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Тёзка. Охра. Барак. Бяка. Уда. Ментол. Надел. Мяч. Ярмо. Банджо. Масса. Архар. 
Сито. Наказ. Оптимизм. Вира. Санки. Кот. Гай. По вертикали: Комбайн. Бегство. Конденсатор. Жаба. Ропак. Муляж. Турне. 
Романист. Арама. Закут. Морс. Кинг. Доля. Смазка. Амбал. Чека. Змий.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru


