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актуально

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ 
И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ
Сегодня в Российской Федера-
ции отмечается День пожилых 
людей, к которому приуроче-
но получение пенсионерами 
единовременных пособий. Что 
касается их размера, сроков 
перечисления и собственно по-
лучателей, то определяют это 
власти на местах, в том числе и 
у нас в Ставропольском крае.

С первого дня октября в со-
ответствии с указом главы го-
сударства будет произведена 
индексация заработных плат 
федеральных государствен-
ных гражданских служащих 
и дипломатических работни-
ков в 1,04 раза. Таким обра-
зом денежное содержание 
этих категорий граждан по-
высится на четыре процента. 
Таким же образом увеличат-
ся оклады военнослужащих 
и людей, служащих в пра-
воохранительных органах.

Кроме того, каждый год в 
октябре проводится индекса-
ция денежных выплат военным 
пенсионерам. Сумма пенсий 
увеличится у всех, кто прохо-
дил военную службу, а также 
служил в органах внутренних 
дел, в государственной проти-
вопожарной службе, в органах 
по контролю за оборотом нар-
котиков, в органах уголовно-
исполнительной системы, в 
Росгвардии и в службе судеб-
ных приставов. Что касается 
прибавки военным пенсионе-
рам, то она рассчитывается 
индивидуально при учёте раз-
мера пенсии, которая выпла-
чивалась до даты индексации.

Если говорить о других но-
вовведениях, вступающих в 
силу сегодня, то теперь кли-
енты российских банков по-
лучат возможность вводить 
ограничения на онлайн-опе-
рации. Это стало возможным 
после вступления в силу новых 
правил Центробанка, направ-
ленных на борьбу с кибермо-
шенничеством. Теперь можно 
будет ввести полный запрет 
как на все онлайн-операции, 
так и на отдельные услуги. В 
частности, речь может идти о 
переводах или кредитовании. 
Кроме того, отныне появит-
ся возможность устанавли-
вать лимит на сумму прово-
димой транзакции, а также 
задавать для этого опреде-
ленный временной отрезок.

– Весной на фоне проведения 
специальной военной операции 
у нас спокойно и нормально про-
шла призывная кампания. И сей-
час тоже все будет проходить в 
штатном режиме. Все должны 
понимать, что это призывники. 
Участия в проведении СВО они 
принимать НЕ БУДУТ! - подчерк-
нул Владимир Тельнов.

Дальше все вопросы касались 
проведения частичной мобили-
зации. И что особо отметил край-
военком — это понимание, с ко-
торым отнеслись к мобилизации 
все, кому принесли повестки:

– Задачи по мобилизации, 
поставленные перед Ставрополь-
ским краем, выполняются в пол-
ном объеме. Не было ни одного 
случая отказа от мобилизации! 
Люди идут на защиту Родины. Му-
жики! Настоящие мужики!

У многих работа связана с ко-
мандировками, бывают личные 
обстоятельства, требующие вы-
езда за пределы края, как быть, 
если человек военнообязанный, 
но повестку не получал...

НИ ОДНОГО ОТКАЗА ОТ МОБИЛИЗАЦИИ 
И НИ ОДНОГО НАРУШЕНИЯ
С 1 октября в стране начинается осенний призыв на военную служ-
бу (как раньше говорили — срочную). Это плановое мероприятие, 
которое, как все знают, проводится каждый год весной и осенью. 
И это никак не связано с объявленной Президентом РФ частичной 
мобилизацией. Это подчеркнул на пресс-конференции и военный 
комиссар Ставропольского края  Владимир Тельнов.

– Покидать пределы Ставропо-
лья можно, мы в этом никому не 
препятствуем. Но до получения 
повестки. После ее получения 
необходимо явиться в военный 
комиссариат.

На вопрос о том, нужно ли 
идти в военкомат, если человек 
по здоровью явно не может не-
сти военную службу, а повестку 
ему принесли, военный комиссар 
ответил, что явиться в военкомат 
обязательно надо.  Это необхо-
димо для подтверждения учетных 
данных.

– У нас есть список граждан, 
находящихся в запасе или состо-
ящих на воинском учете. Пред-
положим, человек когда-то пере-
болел или получил травму, но в 
военкомат об этом не сообщил. 
И, по нашим данным, он здоров, 
поэтому мы его и вызываем. Не 
надо этого бояться. Чтобы под-
твердить свою категорию, нужно 
прийти в военкомат и предоста-
вить медицинское заключение, 
пройти медосмотр. После этого 
мы вносим изменения в воен-

но-учетную запись. Не годных по 
состоянию здоровья мы призы-
вать не будем. Или, например, у 
человека изменились семейные 
обстоятельства  (стал опекуном). 
В этом случае тоже мобилизации 
он подлежать не будет.  Повторяю: 
бояться не надо, в отношении 
каждого будет принято законное 
решение...

Слова Владимира Тельнова 
подтвердил заместитель проку-
рора Ставропольского края Олег 
Ремезов. Он сказал, что про-
куратура в период проведения 
частичной мобилизации работа-
ет в тесной связке с военкомата-
ми.  С 21 сентября и по сей день 
не зафиксировано нарушений и 
не поступило  ни одной жалобы 
от граждан по поводу каких-либо 
незаконных действий при прове-
дении мобилизационных мероп-
риятий.  Да, повестки вручают 
только лично в руки либо по мес-
ту проживания, либо на работе. 
Работа по мобилизации ведется 
круглосуточно, поэтому вручить 
повестку имеют право в любое 
время. Все это не противоречит  
закону.

– Процесс оповещения граж-
дан идет постоянно, - добавил 
Владимир Тельнов. - Поэтому со-
трудник военкомата может прий-
ти и днем, и вечером, и ранним 

утром, и на работу. Надо пони-
мать, что есть сроки оповещения 
и сроки прибытия призывника 
в комиссариат. А там его тоже 
должны оформить, включить в 
команду и отправить в воинскую 
часть — тоже в определенные 
сроки. Мы даже рассчитываем  
время, которое мобилизованная 
команда проведет в пути.

– Что не входит в нормы до-
вольствия и должно быть при-
обретено  мобилизованными 
лично?

– Мобилизованные берут с со-
бой только личные вещи, туалет-
ные принадлежности, воду, еду в 
дорогу. Все, что необходимо, им 
выдадут в воинской части, сразу 
же поставят на довольствие. Да, 
такие вещи, как спальный ме-
шок, каремат, резиновые сапоги 
и плащ-накидка (плащ-палатка,) 
в нормы довольствия не входят.  
Но власти Ставрополья приняли 
решение, что каждый мобилизо-
ванный ставрополец должен быть 
обеспечен этим имуществом. На 
это выделены средства.  Все мы 
хотим, чтобы наши  земляки были 
обеспечены всем необходимым. 
В Ставропольском крае все дела-
ется ради человека — особенно 
ради человека, который идет за-
щищать Родину.

Елена ПАВЛОВА.

Нынешний, старейший в регионе 
фестиваль «Музыкальная осень 
Ставрополья» пройдет в нашем 
крае 53-й раз. Как обычно, он 
открывается в Международный 
день музыки и будет продол-
жаться в течение пяти дней на 
различных концертных площад-
ках Ставрополья.

Следует отдать должное ор-
ганизаторам фестиваля – они 
очень внимательно относятся к 
составлению его программы и 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ СТАВРОПОЛЬЯ – 2022» 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЖЕТ, 
ЧТО ИСКУССТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого 
(снимок с официального сайта коллектива) 

приглашению участников. На га-
ла-концерт открытия по традиции 
приезжают солисты высочайше-
го уровня и поистине звездные 
творческие коллективы. 

Торжественный старт «Му-
зыкальной осени» будет дан в 
большом концертном зале Став-
ропольского Дворца культуры и 
спорта. В программе «Селфи с 
оперой» выступят звёзды оперной 
сцены, камерный хор и симфони-
ческий оркестр Ставропольской 
государственной филармонии. 
Они исполнят арии, дуэты, ансам-

бли и инструментальные фраг-
менты из опер, которые украша-
ют репертуар ведущих театров 
мира. Слушателей ждет встреча 
с заслуженной артисткой Удмурт-
ской Республики, лауреатом Все-
российского конкурса, солисткой 
Московского театра «Новая опе-
ра» имени Е.В. Колобова и Боль-
шого театра России Александрой 
Шулятьевой, лауреатом меж-
дународных конкурсов, солис-
том Московского театра «Новая 
опера» Алексеем Татаринцевым, 
лауреатом международных кон-

курсов, солисткой театра «Астана 
опера» (Республика Казахстан) 
Салтанат Ахметовой и лауреатом 
международных конкурсов, со-
листом Мариинского театра Оле-
гом Сычёвым. 

Как правило, программа на-
шего музыкального фестиваля 
отличается большим жанровым 
разнообразием. У публики всегда 
есть возможность выбора. Хотя 
слушателям зачастую трудно 
отдать приоритет классической 
музыке или народной, эстраде 
или джазу. Многих ставрополь-
ских меломанов можно встретить 
каждый вечер на фестивальных 
концертах. 

2 октября на сцене Ставро-
польского академического театра 
драмы имени М.Ю. Лермонтова 
выступит легендарный Государс-
твенный академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. История этого прославлен-
ного коллектива началась в да-
леком 1910 году, когда музыкант, 
исполнитель и собиратель рус-
ских народных песен Митрофан 
Ефимович Пятницкий организо-
вал хор из народных певцов Во-
ронежской и Рязанской губерний. 
Занимаясь научной этнографи-
ческой деятельностью, он изучал 
музыкальное и устное народное 
творчество, записывал крестьян-
ские песни, которые затем вошли 
в репертуар созданного им кол-
лектива. «Народная песня, - го-
ворил Митрофан Пятницкий, - эта 
художественная летопись народ-
ной жизни, к глубокому сожале-
нию, вымирает с каждым днем… 
Деревня начинает забывать свои 
прекрасные песни… 

Окончание на 2-й стр.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 1-е полугодие 2023 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 750 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой,  выход 1 раз 

в неделю) – 498 руб.    

•Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечерку» 
сейчас, подпишитесь на текущее 
полугодие, начиная с любого ме-
сяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки 

«Вечернего Ставрополя» можно 
оформить подписку 

на 1-е полугодие 2023  года 
на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
(810 руб.);

– «Комсомольская правда»-
«толстушка» (708 руб.);
– «Аргументы и факты» 

(1260 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (468 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.
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Так совпало, что 1 октября меломаны отмечают не толь-
ко Международный день музыки, но и день рождения 
российского джаза. 

Ровно 100 лет назад, 1 октября 1922 года, состоялся 
первый концерт коллектива, который заявил о себе как 
«Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд 
Валентина Парнаха».

Возникший на юге США, в начале XX века джаз быстро 
распространился во многих странах мира. В молодой со-
ветской республике музыкальное направление, сложив-
шееся под влиянием африканских ритмов, европейской 
гармонии, элементов афроамериканского и латиноаме-
риканского фольклора, нашло множество талантливых 
исполнителей и благодарных слушателей. Первые совет-
ские джаз-оркестры исполняли в основном модные тан-
цевальные мелодии в ритмах фокстрота и чарльстона. На 
развитие джаза повлияли также региональные музыкаль-
ные особенности, духовые, военные и танцевальные ор-
кестры. 20 - 30-е годы XX века были настоящим триумфом 
джаза в Советском Союзе. 

В Государственном архиве Ставропольского края в 
фонде «Коллекция документов о жизни и деятельности 
замечательных людей на Ставрополье» находится дело 
«Документальные материалы к авторской программе Хась-
минского Г.М. «Это было недавно, это было давно...» на 
волнах радиостанции «Русь» с заслуженным джазменом и 
экологом, ученым и педагогом, заведующим кафедрой тео-
ретической физики Ставропольского государственного уни-
верситета Игропуло В.С.». Документы сохранили рассказ 
Виталия Стилиановича Игропуло о его увлечении музыкой, 
выступлениях на сцене, концертах различных джаз-оркес-
тров в Ставрополе и об известных в городе музыкантах. 

Физик и музыкант, Виталий Стилианович говорил так: 
«…физика ядра, частиц, атомов, физика XX века, и музы-
ка, в которой полет души, импровизация, свобода музы-
кального мышления, незадачность интерпретации – все 
это очень хорошо соединяется». По его словам, «джазо-
вая музыка… впитывает в себя очень многое, и элементы 
классики, и народные мелодии, и индийские, и африканс-
кие, и арабские …это музыка для экспериментаторов, для 
людей, которые хотят попробовать все».

Виталий Игропуло пришел в профессиональную му-
зыку в 1958 году. Тогда он работал в эстрадном оркестре 
кинотеатра «Октябрь». В то время музыканты играли пе-
ред началом сеансов, исполняли популярные эстрадные 
произведения и западную джазовую музыку. Ноты этих 
композиций найти было невозможно, поэтому оркестран-
ты слушали западные радиостанции, запоминали мело-
дии, а затем записывали ноты и исполняли музыку перед 
публикой. «Замечательное было время! – вспоминал Ви-

Симфо-джаз под управлением М. Брэслера. 
Зимний сезон 1934 – 1935 годов

На строительстве Невинномысского канала. Джаз-оркестр 
в Изобильненском районе дает концерт. 1940 год

СТАВРОПОЛЬСКИЕ АРХИВИСТЫ ПЕРЕЛИСТЫВАЮТ 
СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЖАЗА

талий Стилианович. – Когда я рассказываю, что в Став-
рополе творилось в те годы, мне мало кто верит. На 150 
тысяч жителей – 9 профессиональных и самодеятельных 
коллективов, 3 оркестра в кинотеатрах, 3 оркестра на тан-
цах и 3 оркестра в высших учебных заведениях. Это были 
мощные коллективы, в которых работали и преподаватели 
музучилища, музыкальных школ – высокопрофессиональ-
ные музыканты. 

В то время в СССР настоящими джазовыми кумирами 
были Олег Лундстрем и Эдди Рознер, а концерты джаз-
оркестра Иосифа Вайнштейна и «Ленинградского дикси-
ленда» проходили с невероятными аншлагами. Виталий 
Игропуло в беседе с Геннадием Хасьминским рассказы-
вал о концерте, который давал оркестр под управлением 
Олега Лундстрема в Ставропольском парке культуры име-
ни Ленинского комсомола (ныне – парк «Центральный») на 
сцене Зеленого театра. 

Ставрополь не только приглашает известных исполни-
телей джазовой музыки, но и регулярно проводит джазо-
вые фестивали. Первый региональный джазовый фести-
валь в городе Ставрополе прошел в мае 1970 года. В нем 
приняли участие коллективы города Ставрополя, а также 
музыканты из Невинномысска, Черкесска и Нальчика.

С 1990 года джазовые фестивали проходят почти еже-
годно. Первоначально они были краевыми, а с 1993-го – 
как межрегиональные, с участием коллективов из разных 
регионов России: Республики Северная Осетия, Красно-
дарского края, Ростовской, Самарской, Астраханской, 
Волгоградской областей.

В фонде «Краевой центр народной культуры коми-
тета по культуре администрации Ставропольского края 
г. Ставрополь» Государственного архива Ставропольско-
го края хранятся документы о подготовке и проведении 
I краевого конкурса джазовых коллективов (10 – 11 нояб-
ря 1989 года); IV краевого джазового фестиваля (4 – 5 де-
кабря 1993 года); V регионального джазового фестиваля 
(23 – 26 декабря 1994 года). В этом фонде также находят-
ся пригласительные билеты, афиши, программы проведе-
ния фестивалей.

Также в Государственном архиве Ставропольского края 
хранятся фотодокументы, отражающие музыкальные со-
бытия в жизни региона. Исследователям еще есть над чем 
поработать, изучая эти материалы. К примеру, большой 
интерес представляет фотография, на которой запечатлен 
симфо-джаз под управлением М. Брэслера с надписью 
«Зимний сезон 1934 – 1935 годов». Сохранился снимок 
1940 года, сделанный на строительстве Невинномысско-
го канала в Изобильненском районе, где под открытым 
небом перед тружениками джаз-оркестр дает концерт. На 
других фотодокументах - выступление певиц Ворошилов-
ского джаз-кино «Гигант» Ксении Яковлевны и Екатерины 
Яковлевны Веремеевых. Концерт этот был организован в 
Апанасенковском районе на празднике по случаю оконча-
ния строительства Невинномысского канала в 1940 году. 

Закончить эту публикацию хочу словами музыковеда 
Светланы Бородиной: «…джаз не знает эстетических гра-
ниц, поиск нового – основа его развития. В джазе всегда 
есть тайна … джаз не выбирает, а уважает нас всех».

Анна ЛУЗГИНА, 
главный археограф отдела публикаций 

Государственного архива Ставропольского края.
Снимки из фондов Государственного архива 

Ставропольского края.

Инструментальное трио имени А. И. Хачатуряна (снимок из открытых интернет-источников)

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ СТАВРОПОЛЬЯ – 2022» 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЖЕТ, 
ЧТО ИСКУССТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Начало на 1-й стр.

Народная песня исчезает, и её 
надо спасать». 

Программа концерта, с кото-
рым коллектив выступит в Став-
рополе, называется «Лучшее за 
111 лет». В нее вошли песни, тан-
цы и музыка различных регионов 
России. Будут исполнены также 
песни выдающихся советских и 
российских композиторов. 

Нынешний год объявлен не 
только Годом культурного насле-
дия народов России, но и годом 
100-летия российского джаза. 
Поэтому неслучайно третий вечер 
фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья» будет посвящен 

именно этому жанру. 3 октября 
в концертном зале Ставрополь-
ской государственной филармо-
нии слушателей ждет встреча с 
«российским королем рок-н-рол-
ла», пианистом, певцом и ком-
позитором Денисом Мажуковым 
и камерным хором Ставрополь-
ской филармонии под управле-
нием Елены Бутовой. 

Их совместная программа 
«Хор! Джаз! Рок-н-ролл!» обеща-
ет стать неожиданным подарком 
для ставропольских меломанов. 
Публика старшего поколения 
наверняка хорошо знакома с 
творчеством Алексея Мажукова 
– отца гостя фестиваля. Денис 

Мажуков с юных лет приобщился 
к музыкальному творчеству, он 
в 14 лет выпустил свой первый 
альбом. Во время обучения на 
эстрадно-джазовом факультете 
в Музыкальном училище име-
ни Гнесиных его педагогом был 
Даниил Крамер. В начале 90-х 
Денис Мажуков в качестве кла-
вишника играл в составе группы 
«Браво», затем создал собствен-
ный коллектив Off Beat, сотруд-
ничал с известными зарубежны-
ми исполнителями, участвовал 
в концертах с Джерри Ли Льюи-
сом, Чаком Берри, Ли Рокером. 
В исполнении Дениса Мажукова, 
его бэнда и камерного хора про-

звучат популярные джазовые и 
рок-н-ролльные композиции. 

Следующий фестивальный 
концерт в зале Ставропольской 
государственной филармонии 
пройдет в двух отделениях. «Ве-
чер инструментальной музыки» 
откроет один из известнейших 
итальянских пианистов, лауре-
ат международных конкурсов 
Массимо Спада, который впер-
вые приехал в наш край. В его 
исполнении прозвучат фортепи-
анная фантазия Роберта Шума-
на «Крейслериана» и Вариации 
на венгерскую тему Йоганнеса 
Брамса. 

Этот вечер станет еще одним 
доказательством того, что музы-
ка не имеет границ, а творческие 
люди умеют находить путь к сер-
дцам, даже не всегда понимая 
язык публики, перед которой вы-
ступают. 

Во втором отделении про-
граммы выступит инструмен-
тальное трио имени А.И. Хачату-
ряна. Музыкантов хорошо знают 
на родине в Армении и за ее пре-
делами. Нынешним составом 
- Армине Григорян (фортепиа-
но), Карэн Шахгалдян (скрип-
ка), Карен Кочарян (виолончель) 
- трио выступает с 2006 года. 
Имя выдающегося композитора 
Арама Хачатуряна коллективу 
было присвоено в 2008-м, это ко 
многому обязывает музыкантов. 
Ансамбль ведёт большую про-
светительскую деятельность в 
Армении, выступая с концертами 
не только в столице, но и в регио-
нах, проводит мастер-классы со 
школьниками и студентами. Ре-
зультатом сотрудничества с сов-
ременными композиторами стал 
ряд произведений, посвященных 
инструментальному трио. 

Завершающий вечер 53-го 

фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья» состоится в боль-
шом зале Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. По 
традиции финал праздника му-
зыки бывает особенно ярким и 
впечатляющим. Концерт моло-
дежного оркестра национальных 
инструментов «ТеремА» в полной 
мере обещает оправдать ожида-
ния слушателей. В Год культур-
ного наследия народов России 
выступление коллектива, в твор-
честве которого отражено много-
образие музыкальных традиций 
нашей страны, будет как никогда 
актуальным. Песенный фольклор 
разных народов, исполнитель-
ское мастерство музыкантов, 
играющих на армянском дуду-
ке, башкирском курае, якутском 
хомусе, белорусских цимбалах 
и традиционных русских народ-
ных инструментах, несомненно, 
порадует публику. Музыканты 
коллектива отличаются не только 
профессионализмом, но и боль-
шой любовью к отечественной 
культуре. В мае этого года они 
устроили уличный концерт под 
окнами генерального консульс-
тва Швеции в Санкт-Петербурге, 
тем самым выражая протест про-
тив отмены в этой стране концер-
та местной музыкальной группы 
из-за балалаек в ее составе, ко-
торые, как известно, являются 
символом России. Музыканты 
«ТеремА» виртуозно исполни-
ли на балалайках композицию 
шведской группы «AББA»…

В течение пяти дней фести-
валь «Музыкальная осень Став-
рополья» будет проходить не 
только в краевой столице. Мно-
гочисленные концерты, выступ-
ления профессиональных и са-
модеятельных артистов пройдут 
в различных уголках Ставрополь-
ского края, на малых площадках 
и больших сценах. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
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МЭР СТАВРОПОЛЯ РАССКАЗАЛ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ГОРОЖАН НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
С ГУБЕРНАТОРОМ
О том, что уже сделано, градоначальник 
сообщил в своем телеграм-канале.

Так, сразу несколько просьб к главе региона поступили 
по поводу ремонта дорог и тротуаров.

- Ремонт проводим постепенно, ведь сделать все и сра-
зу невозможно. По просьбам жителей отремонтирован 
заезд к детскому саду № 46, проведен ремонт дорожного 
полотна в проезде Радолицкого и на улице Народной от 
Вавилова до Октябрьской, - делится Иван Иванович.

Еще одно обращение поступило от собственников 
квартир в многоэтажке по улице Ленина, 262, ввод в экс-
плуатацию которой задерживается.

- Этому вопросу уделили пристальное внимание, и 
сейчас дом в эксплуатацию введен, - прокомментировал 
мэр.

Жильцы дома под номером 45 по улице Ленина жалова-
лись в августе на сухие деревья близ их жилья. По данно-
му обращению на место прибыли специалисты, оценили 
состояние растений. В результате аварийные деревья уже 
спилены.

- Сейчас такие работы проводятся на постоянной осно-

ве, ведь перед зимой необходимо провести обрезку сухих 
деревьев и убрать те, которые спасти уже не удастся, - от-
метил Иван Ульянченко.

 ИВАН УЛЬЯНЧЕНКО – 
ОБ ИТОГАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ УЛИЦ 
НА ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Проект «Карта недоступности» реализуется 
в краевом центре второй год.

Сотрудники подразделений администрации, члены 
общественных организаций и инвалиды-колясочники 
проходят маршруты, отмечая препятствия и определяя 
необходимые мероприятия для их устранения. За счет 
средств бюджета города вопросы решаются. Процесс от 
составления списка до устранения недочетов на особом 
контроле держит глава города Иван Ульянченко. В 2021 и 
2022 годах из бюджета Ставрополя на эти цели выделено 
более 9 млн рублей. В будущем году улицы города будут 
соответствовать современным стандартам. Иван Ивано-
вич отметил:

– Состоялись очередные встречи с заинтересованны-
ми горожанами. Инициативные группы прошли по улицам 
Краснофлотской, Дзержинского, Голенева, Бруснева, 
проспектам Октябрьской революции и Юности, бульвару 
Ермолова и переулку Буйнакского. Отрезки улично-до-
рожной сети, необорудованные средствами доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
войдут в карту недоступности на 2023 год.  

 При формировании списка недоступности учтут прохо-
димость улиц, количество и социальную значимость объ-
ектов. За пару минувших лет устранили барьеры в разных 
частях города, ликвидировано более 60 проблемных то-
чек. На обустроенных участках улиц установили новые по-
ручни, пандусы с ограждениями, доступные пешеходные 
переходы, съезды на развязках пешеходных и транспор-
тных путей. Также рабочие занизили бордюры, выровняли 
и восстановили асфальт и покрытие плиткой.

Гордость и слава
Конечно, за короткий времен-

ной период подготовить, условно 
говоря, спецназовца, не удастся, 
но провести курс молодого бой-
ца, причем в увлекательном фор-
мате, – запросто. Эту платформу 
для военно-патриотического вос-
питания молодежи организовал 
учредитель Центра по боевой и 
огневой подготовке со стрелко-
вым тиром, известный в городе 
меценат Владимир Ткаченко. Его 
сын Константин сейчас защищает 
Донбасс, он разведчик-снайпер. 
И наверное, во многом имен-
но поэтому в дело обустройства 
центра Владимир Игоревич вкла-
дывает столько сил, души, непод-
дельной отеческой заботы. 

Накануне здесь побывал ви-
це-спикер Ставропольской го-
родской Думы Геннадий Тищенко. 
Это был второй визит депутата, 
полтора года назад он познако-
мился с гордостью клуба – сто-
метровой стрелковой галереей. 
К слову сказать, на частных спор-
тивных объектах в России такого 
сооружения нет нигде. Аналоги 
присутствуют лишь на закрытых 
военных полигонах. Галерея поз-
воляет использовать нарезное 
длинноствольное огнестрельное 
оружие линейки  калибров – от 
обычной «мелкашки» 5,6 до мощ-
ных 7,62х54R и их аналогов - спе-
циальных патронов для стрельбы 
на большие дистанции из совре-
менных высокоточных винтовок. 
Интерактивный лазерный комп-
лекс даст возможность отточить 
мастерство владения из огне-
стрельного оружия, а современ-
ное лазерное оружие - обрести 
навыки безопасного обращения с 
оружием и подготовить будущих 
защитников Отечества к службе в 
Вооруженных силах РФ.

Зам. директора клуба Геннадий 

КРУТО, СОВРЕМЕННО, АКТУАЛЬНО: 
В СТАВРОПОЛЕ ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ 
ВОЕННЫЙ ПОЛИГОН
Здесь могут проводить учения 
до трехсот человек. В нынешней 
геополитической ситуации зна-
чение объекта, открывшегося на 
площадке спортивно-стрелково-
го клуба «Кавказ», переоценить 
невозможно. Каждый квадратный 
метр территории уже сегодня го-
тов эффективно работать на ка-
чественный подъем уровня воен-
но-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки в реги-
оне. Однозначно юнармейцам за-
нятия будут в радость. Впрочем, 
эта оснащенная по последнему 
слову инновационных технологий 
база отлично подойдет и для про-
фессиональных военных.  

Киричук, действующий чемпион 
России по практической стрель-
бе, знает об оружии почти все, 
умеет квалифицированно рас-
сказать, научить, показать. Кста-
ти, команда клуба «Кавказ» на 
недавно прошедшем чемпионате 
России выиграла бронзу, в мас-
штабах страны – очень высокий 
результат. Посетителей спортив-
но-стрелкового клуба неизменно 
впечатляет коллекция оружия, 
которое когда-то было боевым, 
а теперь адаптировано к стрель-
бе только холостыми патронами. 
Здесь и легендарные автоматы 
Калашникова различных моди-
фикаций, в том числе АК-12, при-
нятый на вооружение Российской 
армии два года назад, и много-
численные экземпляры эпохи 
Второй мировой войны, и создан-
ные в последующие годы. 

Приказано выжить! 
Получается, что спортивно-

стрелковый клуб стал сердце-
виной Центра по боевой и огне-
вой подготовке. Планка задана 
высочайшая. В административ-
но-учебном корпусе с конфе-
ренц-залом (его легко можно 
трансформировать под разные 
форматы мероприятий) распо-
ложены кубрики для курсантов, 
оснащенные не хуже номеров в 
турецких отелях. Уютная и про-
сторная столовая оборудована 
по стандартам образовательных 
учреждений. 

На открытых уличных спорт-
площадках есть все для сдачи 
нормативов, включая бег на че-
тыреста метров. Здесь мож-
но играть в футбол, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
заниматься на тренажерах. Для 
общефизической подготовки 
построен гимнастический горо-
док - воркаут.

По периметру строевого плаца 
установлены стенды с зеркалами 
и плакатами о выполнении строе-
вых приемов, трибуна и флагшто-
ки. На тактическом учебном поле 
- элементы инженерного обору-
дования, площадки для отработ-
ки нормативов по общевоинским 
дисциплинам: РХБ защите, инже-
нерной подготовке, связи, воен-
ной топографии.  

Для экстремальных забе-
гов с препятствиями готова 
многофункциональная полоса, 
отвечающая требованиям ме-
тодических рекомендаций учеб-
но-методических центров воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард» и центров 
юнармейской подготовки - до-
мов «ЮНАРМИИ». Кстати, все 
помещения центра отвечают 
этим требованиям. 

На локации «Безопасная сре-
да» отрабатываются действия 
в условиях радиационного, хи-
мического и биологического за-
ражения и методы защиты при 
чрезвычайных ситуациях. На 
площадке «Приказано выжить!» 
проводится проверка туристских 
навыков, правил безопасного 
пребывания на природе. Здесь 
научат устанавливать палатки, 
вязать узлы, обустраивать раз-
ные виды укрытий, разводить 
костры.

На территории центра предус-
мотрены и другие функциональ-
ные зоны, включая тренажер для 
обучения вождения грузовика, 
медкабинет с манекенами, где 
учат оказывать первую помощь, 
площадку «Уверенный прием» 
(связь, ориентирование, работа 
с навигационными приборами). 

В перспективе, поделился 
планами Владимир Ткаченко, он 
хотел бы открыть еще и базу для 
обучения управления беспилот-
никами. 

Сила в единстве 
Буквально в полутора километ-

рах от Центра по боевой и огневой 
подготовке находится военный 
полигон одной из военных частей 
города Ставрополя. Такая терри-
ториальная близость открывает 
еще более широкие возможнос-
ти для подготовки молодежи, на-
пример выполнять марш-бросок. 
Военнослужащие оказывают цен-
тру содействие в монтаже обору-
дования, центр – всегда, в свою 
очередь, открыт для них.

Фактически Центр по боевой 
и огневой подготовке с тиром 
отвечает задачам, поставленным  
Президентом России Владими-
ром Путиным. На ставропольской 
платформе можно и нужно прово-
дить сборы. 

«В нашем городе, я считаю, 
очень своевременно открылся та-
кой центр, - говорит Геннадий Ти-
щенко, - наш Президент Владимир 
Владимирович Путин нацеливает 
на то, что продуманная патрио-
тическая повестка должна укреп-
лять в новых поколениях базовые 
ценности. Глава государства по-
ручил своей администрации до 
1 декабря доложить о создании на 
базе его региональных отделений 
центров военно-спортивной под-
готовки и патриотического вос-
питания молодежи. Ставрополь, 
который исторически возник как 
форпост на юге России, всегда 
славился своими отважными ге-
роями, крепкими казачьими тра-
дициями, замечательными воен-

ными учебными заведениями, и 
сегодня уверенно держит руку на 
пульсе - город сработал на опе-
режение. Наш регион и краевая 
столица, благодаря губернатору 
края Владимиру Владимировичу 
Владимирову, главе города Ива-
ну Ивановичу Ульянченко, тра-
диционно лидируют по многим 
направлениям, включая основу 
основ – патриотическое воспи-
тание. Работа строится, исходя 
из посыла Президента Путина о 
том, что патриотизм – есть клю-
чевая основа государственности 
России. И теперь Ставрополье, 
располагающее таким мощным 
центром подготовки, может стать 
ориентиром, образцом для дру-
гих субъектов Российской Феде-
рации».  

Специалисты говорят, что на-
илучшие результаты можно полу-
чить только при наличии активной 
позиции учащихся в учебном про-
цессе. Можно не сомневаться: 
горящих глаз юнармейцев на базе 
нового ставропольского центра 
дефицита точно не будет. Влади-
мир Ткаченко вспоминает, что в 
былые годы собирал автомат Ка-
лашникова за десять с половиной 
секунд, а нынешняя молодежь 
порой не знает, с какой стороны 
к нему подойти.  Поэтому инте-
ресной и плодотворной работы 
впереди очень много. Остается 
пожелать команде Владимира 
Ткаченко много сил и успехов на 
этом благом пути. 

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.
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НА СТАВРОПОЛЬЕ 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ 
ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ
Из федерального бюджета региону на 

покупку собственного жилья инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
выделено около 24 млн рублей. 

Размер субсидии составляет поряд-
ка 1 млн рублей. В целом это позволит 
обеспечить жильем 23 человека. Приоб-
рести жилье можно на территории Став-
ропольского края без привязки к конк-
ретному населенному пункту.

– На сегодняшний день согласие на 
получение субсидии выразили 22 граж-
данина, из них девять семей жилье уже 
приобрели, пятеро оформляют договоры 
купли-продажи, остальные занимаются 
поиском недвижимости, – сообщил и.о. 
министра строительства и архитектуры 

Ставропольского края Валерий Савченко.
Участниками программы могут стать 

граждане, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, а также 
вставшие на учет до 1 января 2005 года. 
Всего в очереди на получение субсидии 
стоит 90 человек данной категории.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ЯБЛОЧНЫЙ СЕЗОН 
В САМОМ РАЗГАРЕ
Традиционно осенью ставропольские 
садоводы приступают к массовому 
сбору яблок. В настоящее время агра-
рии убрали более 700 га, или 20% от 
плана. 
По оперативным данным региональ-

ного минсельхоза, собрано 13,2 тыс. 
тонн яблок, что в 2,1 раза больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. Сред-
няя урожайность на уровне 180 ц/га.

– Край продолжает укреплять пози-
ции центра российского садоводства. 
Сельхозтоваропроизводители ежегод-

но закладывают порядка 600 га новых 

садов, в том числе суперинтенсивного 

типа с капельным орошением, проти-

воградовой сеткой, шпалерой, что ка-

чественно отражается на валовом сборе 

плодовой продукции, – отметила пер-

вый заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Елена 

Тамбовцева.

Губернатор Владимир Владимиров 

уделяет подотрасли особое внима-

ние. Так, в рамках программы Ставро-

польского края «Развитие сельского 

хозяйства» в 2022 году господдержка 

садоводческим и питомниководческим 

организациям позволила возместить в 

среднем до 63% понесенных затрат. На 

эти цели было предусмотрено более 511 

млн рублей, в том числе 38 млн из крае-

вого бюджета.

В регионе выращиванием плодов 

занимаются пятьдесят хозяйств, из них 

одиннадцать К(Ф)Х. В промышленных 

масштабах производство сконцентри-

ровано в девятнадцати округах.

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

Интерес сельхозтоваропроизводите-
лей к механизму агрострахования с го-
сударственной поддержкой растет не 
только в области растениеводства, но 
и животноводства. В текущем году не 
только выросло число просубсидиро-
ванных договоров страхования, но также 
расширился перечень застрахованных 
животных.

– В рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства» пяти сельхозтоваропроизводи-
телям были предоставлены субсидии по аг-
рострахованию в области животноводства 
в сумме 25,8 млн рублей, в том числе 1,3 
млн из краевого бюджета. Это позволило 
просубсидировать одиннадцать договоров 
страхования: 216,4 тыс. голов свиней, 1,8 
тыс. голов крупного рогатого скота, 14,8 

На очередном заседании правительства края обсуждено 
развитие санаторно-курортного комплекса Ставрополья.

Как сообщил министр оздоровительных курортов края 
Александр Сысоев, после пандемийной паузы туристический 
поток выходит на новый уровень. По прогнозам экспертов, в 
2022 году край посетят не менее 1,6 миллиона отдыхающих, 
что соответствует показателям 2019 года. 

Ставропольский край стал лидером СКФО по участию в фе-
деральной программе «Кэшбек за туры по России» и вошел 
в ТОП-10 самых популярных направлений для отдыха в рам-
ках программы кэшбека в 2022 году. Так, доля Ставрополья в 
общем объеме продаж после первых двух этапов программы 
составила 15%, а сумма возвращённых средств (кэшбек) до-
стигла 138 миллионов рублей. 

Как прозвучало, следствием постоянно увеличивающегося 
потока туристов стало повышение интереса инвесторов к са-
наторно-курортной инфраструктуре региона.

В 2021 году на Ставрополье введено в эксплуатацию 29 гос-
тиниц, отелей, пансионатов, которые увеличили общий фонд 

из официальных источников

тыс. голов мелкого рогатого скота и 534,1 
тыс. голов птицы. В 2022 году общая стра-
ховая стоимость поголовья составила свы-
ше 1,7 млрд рублей, – отметил первый за-
меститель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Евгений Грищенко.

В 2021 году сумма субсидии на аг-
рострахование в области животноводства 
составила 20 млн рублей, из которых 1,2 
млн рублей – средства бюджета Ставро-
польского края. Господдержка была оказа-
на четырем хозяйствам, которые застрахо-
вали 230,2 тыс. голов свиней и 265,7 тыс. 
голов птицы. При этом примеров страхо-
вания КРС и МРС не было. Таким образом, 
объем страхования сельхозживотных с 
господдержкой в 2022 году по числу голов 
в крае вырос в полтора раза.

Губернатор Владимир Владимиров не-
однократно акцентировал внимание на 

важности инструмента агрострахования в 
сельскохозяйственном производстве.

Более 500 млн рублей господдержки 
вложено на Ставрополье в развитие мели-
орации в 2022 году.

На протяжении ряда лет в крае динамич-
но развивается мелиоративный комплекс. 
Новые проекты орошения регулярно вво-
дятся в эксплуатацию, расширяя площадь 
орошаемых земель. В 2022 году в крае ох-
ват новыми мелиоративными системами 
составил 8,6 тыс. га.

– Сегодня на орошении в крае выращи-
ваются зерновые культуры на площади 19,5 
тыс. га, кукуруза на зерно – 19,3 тыс. га, 
технические культуры на орошении занима-
ют 17 тыс. га, кормовые культуры – 7,5 тыс. 
га. Также на 6 тыс. га орошаемых земель 
налажено производство овощей, бахчевых 
культур и картофеля. Аграрии используют 
современные методы орошения. Главное 
преимущество механизированного оро-
шения состоит в высоком качестве полива, 
низких потерях воды и максимальной авто-
матизации процесса, – отметила первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Проекты орошения требуют больших 
финансовых вложений, поэтому в минис-
терстве действует система государствен-
ной поддержки, в рамках которой возмож-
но компенсировать значительную часть 
понесенных затрат.

Развитие мелиоративного комплекса – 
задача, которая обозначена приоритетной 
губернатором Владимиром Владимиро-
вым. С этой целью ежегодно в рамках гос-
программы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства» реализуются про-
екты орошения с господдержкой. В 2022 
году на эти цели предусмотрено более 521 
млн рублей из федерального бюджета и 
еще более 12 млн из краевого. Средства 
доведены четырем сельхозтоваропроизво-
дителям в полном объеме. Введены в экс-
плуатацию проекты по орошению на десяти 
объектах, в стадии реализации находятся 
проекты на четырнадцати объектах. В Мин-
сельхозе РФ на рассмотрении для получе-
ния господдержки в следующем году нахо-
дится 23 мелиоративных объекта.

Планируется, что к 2025 году на Став-
рополье площадь мелиорируемых земель 
увеличится до 100 тыс. га.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ 
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛО В ПОЛТОРА РАЗА

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
НАЧАТ ОСЕННИЙ СЕВ
Одним из вопросов повестки заседания пра-
вительства края стало подведение итогов 
уборочной кампании на Ставрополье, а также 
организация в регионе осенней посевной. 

Как отметил министр сельского хозяйства 
региона Сергей Измалков, несмотря на то, что 
жатва проходила в непростых экономических 
условиях, обеспечен достойный результат – 
получено 8,5 млн тонн зерна при средней уро-
жайности 38,5 ц/га. 

Сохранению объемов валового сбора на 
высоком уровне способствовало в том числе 
расширение объемов льготного кредитования 
аграриев – краю было доведено дополнитель-
но более 1 млрд рублей при сохранении дейс-
твующих ставок. В течение года в отрасль было 
привлечено с помощью таких кредитов более 
20 млрд рублей.

Продолжается уборка пропашных культур. 
На сегодня кукуруза убрана на 17,4 тыс. га, или 
на 13% от общей площади, подсолнечник – на 
152 тыс. га, или 54%, сахарная свекла – на 11,6 
тыс. га, или 37%.

На Ставрополье тем временем уже старто-
вала осенняя посевная. Планируется засеять 
озимыми культурами порядка 2 млн га. На се-
годня к работе уже приступили в четырех окру-
гах – в Курском, Новоселицком, Ипатовском и 
Георгиевском. Общий план работ выполнен на 
сегодня на 0,3%. 

Необходимыми ресурсами для ведения сева 
аграрии обеспечены.

Отметим, что ранее губернатор Владимир 
Владимиров поставил задачу с опережающим 
темпом провести подготовку и к весенней по-
севной 2023 года. 

Это поручение также выполняется минсель-
хозом Ставропольского края. 

– Уже сейчас мы должны быть готовы решать 
все задачи, связанные с севом и уборкой уро-
жая в 2023 году. Наши приоритеты не меняют-
ся, и в новых экономических обстоятельствах 
мы продолжим развивать сельскохозяйствен-
ную отрасль и превращать ее результаты в рост 
благосостояния всех жителей Ставрополья, – 
отметил Владимир Владимиров.  

СТАВРОПОЛЬЕ ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РОССИИ

размещения отдыхающих на 1365 койко-мест. Дополнительно 
созданы еще 640 рабочих мест.

Дополнительный импульс развитию санаторно-курортной 
сферы обеспечивает участие края в национальном проекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого органи-
зована работа с системообразующими банками и инвесторами 
в части льготного кредитования инфраструктурных проектов.

Весомым вкладом в модернизацию инфраструктуры кав-
минводских здравниц стал курортный сбор, объем которого в 
2018-2022 гг. превысил один миллиард рублей.

– Важно, что новые инвестпроекты не только расширяют 
возможности индустрии гостеприимства на Ставрополье и 
создают новые рабочие места, но и помогают наполнению 
бюджетов. Ожидается, что объем таких налоговых отчисле-
ний в нынешнем году составит около 1,8 миллиарда рублей. 
В настоящее время в крае создаются 44 объекта санаторно-
гостиничной инфраструктуры на общую сумму более 57 мил-
лиардов рублей. И работа над привлечением инвестиций в эту 
сферу будет продолжаться, – прокомментировал губернатор 
Владимир Владимиров.

На заседании Думы края под председательством Николая 
Великданя депутаты рассмотрели тринадцать вопросов 
повестки. 

Одним из основных решений сентябрьского заседа-
ния стало расширение социальных гарантий отдельным 
категориям военнослужащих и членам их семей. Так, при 
заключении контракта, начиная с 24 февраля 2022 года, 
и по истечении его срока, либо при получении ранения, 
препятствующего дальнейшему прохождению службы, 
добровольцам предусматриваются дополнительные еди-
новременные выплаты – 50 и 150 тысяч рублей соответс-
твенно. В случае гибели членам семьи военнослужащего 
выплатят 150 тысяч рублей в равных долях. Выплаты в раз-
мере 50 тысяч рублей также получат и мобилизованные 
ставропольцы. Дополнительные социальные гарантии, 
предусмотренные законом, предоставляются независимо 
от получения иных федеральных и краевых социальных га-
рантий и мер поддержки.

Депутаты поддержали изменения в бюджет региона на 
2022 год. Доходы и расходы краевой казны увеличились 
на 1,2 миллиарда рублей. С учетом корректировок объем 

доходов бюджета края на 2022 год составил 158,9 милли-
арда рублей, а расходов – 173,1 миллиарда. Кроме того, 
на 1 миллиард рублей увеличен резервный фонд прави-
тельства Ставропольского края.

Также на заседании принят закон, предусматривающий 
компенсацию расходов за газовое оборудование для оп-
ределенных категорий граждан. Согласно ему, единовре-
менная денежная компенсация в размере 50 процентов от 
стоимости внутридомового газового оборудования пре-
доставляется ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам, ветеранам боевых действий, детям войны, ма-

лоимущим и многодетным семьям и некоторым другим ка-
тегориям. В Ставропольском крае на компенсацию могут 
претендовать около одиннадцати тысяч домовладений.

Поправками в закон краевые депутаты также расши-
рили сферы деятельности, к которым могут привлекаться 
члены казачьих дружин. После принятия закона они смо-
гут участвовать в мероприятиях, направленных на про-
филактику экстремизма, предупреждение конфликтов на 
национальной и религиозной почве, в решении задач по 
гражданской и территориальной обороне.

Депутатский корпус одобрил законопроект, которым 
установлена возможность наделения регионального опе-
ратора правом на осуществление работ, не связанных с 
проведением капремонта на территории Ставропольско-
го края, в том числе инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, технического обсле-
дования, строительства, реконструкции и капремонта 
объектов капстроительства, линейных объектов.

Кроме того, депутаты назначили мировых судей судеб-
ных участков в Ипатовском, Туркменском и Предгорном 
округах, внесли изменения в краевой закон в области ох-
раны животного мира и охоты, исключив несколько видов 
птиц из перечня охотничьих ресурсов, привели в соот-
ветствие с федеральным законодательством краевой За-
кон «Об образовании».

в парламенте края

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕНИ
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Выездное расширенное заседание коллегии министерства 
культуры Ставропольского края прошло в Красногвардей-
ском муниципальном округе. 

Одной из основных тем повестки дня стал вопрос о состо-

янии музейного дела в крае. На Ставрополье насчитывается 

46 государственных и муниципальных музеев, в том числе 

заповедники, художественные, краеведческие, зооэкзота-

риум и другие.

Заседание коллегии вела министр культуры Ставрополь-

ского края Татьяна Лихачева. Она привела цифры основных 

показателей деятельности музеев в регионе. Так, основной 

фонд государственных и муниципальных музеев края на се-

годня составляет 812 тысяч единиц хранения, 67,2 процента 

которых внесены в федеральный электронный каталог, что 

соответствует среднероссийскому показателю.

В прошлом году музеи посетили почти 1,4 миллиона че-

ловек, побывавших на 1169 выставках и 1630 различных 

мероприятиях, в том числе на знаменитых Шаляпинских 

Сегодня мы сталкиваемся с тяже-
лыми мыслями. Надо быть откро-
венным – сейчас эпоха перемен. 
Поэтому нет ничего удивительно-
го, что иногда опускаются руки, 
хочется, чтобы наступило рав-
новесие. Но нужно жить дальше, 
менять себя и мир вокруг. Чтобы 
выбраться из состояния пассив-
ности и апатии, мы предложим 
вам отправиться в музыкально-
психологический сеанс вместе с 
группой Zero People.

Знакомство 
с коллективом
Zero People – это сайд-про-

ект известной питерской группы 

Animal Джаz. Ну той, что пела в 

2007-м про «лето, три полоски на 

кедах под теплым дождем». В 2010 

году основатель коллектива и ав-

тор большинства музыки и слов 

Александр Красовицкий понял, что 

в его голове начинают рождаться 

мелодии, которые впоследствии 

не могут стать песнями в Animal 

Джаz. Этой группе присущи драйв, 

задор, а новые мотивы не подра-

зумевают барабаны. На помощь 

ему пришел клавишник коллектива 

Александр Заранкин. Вместе они 

решили создать сайд-проект. И вот 

9 марта 2011 года ребята впервые 

вышли на сцену. 

С того момента они объездили 

всю страну с гастролями, получили 

ряд премий, респект от таких му-

зыкантов, как Олег Гаркуша, Евге-

ний Маргулис и Сергей Чиграков. 

Кроме того, группа делила сцену 

с номинантом на премию Грэмми 

Джоном Форте, провела бесплат-

ный концерт-аншлаг в Зеленом те-

атре ВДНХ. Коллектив участвовал 

в двух театральных постановках 

– в пластическом спектакле «Рож-

дение» в «Булгаковском доме», а 

также в спектакле «Мужчина/Жен-

щина» на сцене Театра на Бронной, 

режиссером которого выступила 

Юлия Пересильд. За всю свою 

вот уже 11-летнюю историю Zero 

People выпустили восемь альбо-

мов, несколько синглов и сняли 

двенадцать видеоклипов. 

Музыкально-психологический сеанс
Особенности группы
Здесь все просто. Только вокал 

и клавиши. Больше музыкантам 
ничего не надо. Но до вашей души 
они достучатся, уж поверьте. Вот 
один из самых типичных коммен-
тариев после посещения концерта 
группы: «Тебя сначала прибили к 
земле, потом осторожно вытащили 
душу, убрали оттуда весь негатив, 
злобу, тревоги, переживания и не-
жно вставили обратно, отправив в 
полет».

Некоторые песни Александр 
Красовицкий поет со слезами на 
глазах. К примеру, вот уже шесть 
лет музыкант не может без пере-
живаний исполнить композицию 
«Отец», которая посвящена ушед-
шему папе. Это говорит о том, что 
работы коллектива сделаны от 
чистого сердца и души, по-насто-
ящему.

Также Александр Красовицкий 
любит пообщаться с публикой, ко-
торая пришла на концерт. Он может 
рассказать интересные истории, 
поделиться своими философски-
ми рассуждениями, заставляя слу-
шателей измениться. Некоторые, 
к примеру, меняли нелюбимую ра-
боту и становились счастливыми.

Кроме того, Zero People лю-
бят выпускать концептуальные 
пластинки. Если их первый аль-
бом «Ловец тишины» был похож 
на сборник отдельных исповедей, 
то все последующие посвящены 
особенной тематике. Так, «Дже-
дай», сделанный в честь певицы 
Максим, говорит об особом воине, 
который научился четырнадцати 
граням искусства под названием 
«любовь». Именно столько песен 
на пластинке. Альбом «Прекрасная 
жизнь» вообще можно считать ав-
тобиографией Александра Красо-
вицкого. Музыкант однажды смот-
рел с девушкой фотоальбом, и его 
осенило, что вот про «этого маль-
чика в пальто» можно сделать пес-
ни, каждая из которых станет свое-
образным снимком жизни. Работа 
«Красота» является психотерапией 
над минусами и плюсами, которые 
и делают нас особенными и краси-
выми. В этой пластинке, кстати, ро-

дился главный хит группы «Стена», 

ставший в пандемию настоящим 

гимном эпохи. Эта композиция по-

пулярнее самой группы. 

К слову, коронавирусному вре-

мени посвящен альбом «Конец 

равновесия». Все тексты песен 

были написаны в Санкт-Петер-

бурге. Дело в том, что Александр 

Красовицкий, когда создавал текст 

к мелодиям, всегда уезжал то в Па-

риж, то в Лиссабон. Другой язык и 

иная культура позволяли очутиться 

в новой реальности, в которой лег-

че создать тексты. Но коронавирус 

изменил планы, а родной город 

Санкт-Петербург помог сотворить 

шедевры. Очень тяжело дава-

лись слова к одной песне, которая 

должна была закрыть пластинку 

своей подъемной силой. Однако 

все девять вариантов текста были 

заблокированы музыкантами. Кра-

совицкий уже подумал, что при-

дется отложить композицию, но 

тут, сидя на лавочке возле Невы, 

он услышал, как молодой человек 

сказал: «Ничего, прорвемся!». Тог-

да в голове и сложился пазл. Текст 

был написан за считанные минуты, 

а затем на той же лавочке в одино-

честве исполнен под мелодию в на-

ушниках. Александр думал, что пел 

про себя, к тому же один, но к концу 

уже работал полным голосом. Тут 

он и увидел двух бомжей, которые 

смотрели на него удивленно. Му-

зыкант начал рассказывать исто-

рию про сложности текста, на что 

ему ответили: «Нормальные слова, 

все хорошо, чего ты?». После этого 

уже никакие одобрения от партне-

ра Заранкина не требовались. Пес-

ня «Прорвемся» была утверждена.

Кстати, у Zero People есть еще 

одна интересная особенность, ко-

торая появилась впервые в альбо-

ме «Прекрасная жизнь». Эту плас-

тинку группа записала не в студии 

звукозаписи, а на питерской кры-

ше. Следующие работы также были 

записаны в интересных местах. Все 

особенности коллектив воплотил в 

своем последнем релизе «Песни 

человека». Разбор этого альбома и 

станет нашей центральной и смыс-

ловой частью.

шел и после того, как мы покинем 
этот мир. Продолжает философс-
кую тематику о смысле бытия пес-
ня «Млечный Путь», в которой ли-
рический герой хочется остаться 
наедине с собой и второй половин-
кой. Именно в этом он видит опору 
и поддержку в борьбе, когда все 
против него. Чтобы это осознать, 
надо «в сторонке полежать». 

Когда мы остановим свой бег, то 
можно помечтать, улететь, не ду-
мать ни о чем. «Во сне» так и дела-
ет персонаж. Но это может завести 
тебя не туда, опустив на дно, откуда 
лучше всего все видно. Это самое 
лучшее место, ведь отсюда можно 
только наверх, вниз уже некуда. 
Чтобы подняться, надо отправить-
ся в дорогу. Только нужно понимать 
– «ищем ли мы здесь чего-то или 
просто пытаемся сбежать». При 
таких проблемах лекарство здесь 
лишь одно, по мнению героя. Нуж-
но просто любить сильнее и пом-
нить, что решение от всего, «как бы 
ни искушал змей», в тебе. 

Дальше персонаж осознает, что 
мы все просто – «Улитка». В потоке 
истории и жизни наши движения 
без осознанности просто сущест-
вование. Нужно помнить, что в кон-
це пути мы за все будем держать 
ответ. И все наши мечты в виде 
звезд погаснут. Чтобы их воскре-
сить, нужно мечтать и любить. В 
этом и есть новый восход, который 
нужно спасти, отправляясь в полет 
в виде танца «Полонез». Эта песня 
является кавером на «Чиж & Co». 
Удивительно, как Красовицкий су-
мел даже эту композицию вплести 
в концептуальность альбома, ведь 
слова здесь были записаны давно, 
и переделать их невозможно. 

В завершение альбома лири-
ческий герой в композиции «Пе-
пел» возвращается в реальность, 
спрашивая: «Сколько можно меч-
тать, лежа в ванной?». Пока наши 
мечты будут только мечтами, а не 
реальностью, у нас не появится ра-
дости, тепла, любви – ничего. По-
этому нужно действовать. А пока в 
глазах только пепел и «уютная не 
прожитая жизнь». И герой закан-
чивает композицию ироничным 
вопросом в свой адрес: «Где эта 
весна, о которой пел тот чел, без-
умный трубадур?». Альбом завер-
шается одноминутной песней «Сон 
майора» без слов. Только мелодия 
и красивый свист позволяют нам 
понять, что лирический герой ку-
да-то торжественно идет.

Таким получился альбом «Песни 
человека». Сейчас группа активно 
гастролирует с его презентацией 
по городам России. К сожалению, 
в этот раз ни в Ставрополь, ни в 
Буденновск Zero People не заедут. 
Посетить музыкально-психологи-
ческий сеанс не через наушники 
можно в Сочи 7 октября, на следу-
ющий день в Новороссийске, 9-го 
числа в Краснодаре или 10 октября 
в Ростове-на-Дону. Билеты есть на 
официальном сайте коллектива. 
Поверьте, потраченные пару тысяч 
рублей окупятся новыми эмоция-
ми и впечатлениями на всю остав-
шуюся жизнь. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото Паблик ВК Zero People

Любить сильнее
Пластинку музыканты записали 

с одного дубля в секретном месте 
под плеск воды. Она была настоль-
ко соленой, что обувь преврати-
лась в камень. Ветер дул такой 
сильный, что слова, по рассказу 
Александра Красовицкого, залета-
ли обратно в горло. Но как природа 
ни сопротивлялась, человек всегда 
все преодолевает. Поэтому группа 
смогла записать данный альбом.

Честно могу сказать, сначала я 
не понял, что альбом – концептуа-
лен. Да, мелодия переходит из од-
ной песни в другую, но тексты что-
то нет. Местами мне показалось, 
что пластинка уступает предыду-
щим работам. Но тут я вспомнил, 
что произведения группы надо 
слушать в наушниках. Удалось это 
сделать только в автобусе, когда 
ехал на соревнования. Где-то под 
Воронежем в полной тишине,  ког-
да я смотрел на звезды через окно, 
меня просто осенило, насколько 
силен этот альбом. Также я понял, 
что Красовицкий и Заранкин – ге-
нии. Нужно говорить об этом, ког-
да люди еще живы, а не после их 
ухода.

Открывает пластинку песня 
«Лети», которая отправляет слу-
шателя в маленькое путешествие. 
Лирический герой заявляет, что 
нужно мечтать, парить в облаках, 
бежать от этой повседневной суе-
ты. Однако не стоит задвигать свои 
проблемы в долгий ящик. Потому 
что свобода начинает бить тебя. 
Об этом уже говорится в компози-
ции «Секрет». От реальности прос-
то невозможно убежать. И только 
любовь держит нас на Земле, ведь 
без нее невозможны мечты. Она и 
есть наш смысл жизни.

Затем лирический герой начи-
нает философские рассуждения 
на тему смысла жизни в песне «Че-
ловек». Данная композиция явля-
ется центральной в альбоме, и по 
ней снял прекрасный клип Алексей 
Корзов. Здесь лирический герой 
пытается понять: зачем мы все 
время бежим? Ответ прост – нужно 

оставить след в жизни, чтобы свет 

сезонах в Кисловодске и проходившем впервые в 2021 году 

масштабном фестивале исторической реконструкции «На-

следие степей и гор» на Татарском городище. Среди на-

иболее посещаемых были названы музеи, расположенные в 

Ставрополе и на Кавказских Минеральных Водах. За первое 

полугодие нынешнего года музеи заработали 25,5 млн руб-

лей. 

Отдельно на заседании коллегии был заслушан отчет о 

реализации в крае федерального проекта «Пушкинская кар-

та». Активнее всех возможностями программы воспользо-

валась молодежь в Лермонтове, меньше всего в Советском 

городском округе. Всего же на Ставрополье, где проживает 

267 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, на ру-

ках 81,5 тысячи активных карт, или 30,5 % от их возможного 

количества. Лидерами по числу проданных билетов по «Пуш-

кинской карте» на Ставрополье являются краевые театры и 

филармония.

В работе расширенного заседания коллегии министерс-

тва культуры Ставропольского края приняли участие глава 

Красногвардейского муниципального округа Константин 
Ишков, руководители органов управления культуры город-
ских и муниципальных округов, государственных и муници-
пальных учреждений культуры.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

На коллегии минкультуры Ставропольского края На коллегии минкультуры Ставропольского края 
проанализировали результаты деятельности музеевпроанализировали результаты деятельности музеев

Знаменитый Знаменитый 
Лермонтовский  домик Лермонтовский  домик 
в Пятигорске – один в Пятигорске – один 
из самых посещаемыхиз самых посещаемых
музеев регионамузеев региона

Zero People в спектакле с Юлией ПересильдZero People в спектакле с Юлией Пересильд

Zero PeopleZero People
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 сентября 2022 г.              г. Ставрополь                                               № 124

О внесении изменения в Положение о наградах му-
ниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о наградах муни-
ципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденное решением Ставропольской го-
родской Думы от 30 сентября 2020 г. № 493 «О наградах 
муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края», дополнив его пунктом 14 следующего 
содержания:

«14. Выплаты, предусмотренные положениями о награ-
дах, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осущест-
вляются в порядке, установленном правовым актом адми-
нистрации города Ставрополя.».

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

Председатель Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 сентября 2022 г.                    г. Ставрополь                                                                 № 125

О внесении изменения в пункт 1 решения Ставро-
польской городской Думы «О приостановлении дейс-
твия некоторых решений Ставропольской городской 
Думы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 1 решения Ставропольской городской 
Думы от 03 декабря 2014 г. № 583 «О приостановлении дейс-
твия некоторых решений Ставропольской городской Думы» 
(с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 07 октября 2016 г. № 13, от 22 декабря 
2016 г. № 46, от 12 июля 2017 г. № 119, от 06 декабря 2019 г. 
№ 402) изменение, заменив в абзаце первом цифры «2023» 
цифрами «2026».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 2023 года.

Председатель Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.09.2022                           г. Ставрополь                                  № 2026 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Пирогова, 87в, в квартале 569

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Комму-
нально-складская зона), заключением от 30.08.2022 о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:326 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Пирогова, 87в, в квартале 569, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 13.08.2022 № 123, 
от 01.09.2022 № 133-134

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012102:326 площадью 950 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Пирогова, 87в, в квартале 569 – «обществен-
ное питание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной 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

28.09.2022                                   г. Ставрополь                                      № 2040 

О признании утратившим силу постановления гла-
вы администрации города Ставрополя от 12.02.1996 
№ 439 «Об утверждении пакета нормативных докумен-
тов функционирования дошкольных образовательных 
учреждений»

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы ад-
министрации города Ставрополя от 12.02.1996 № 439 «Об 
утверждении пакета нормативных документов функциониро-
вания дошкольных образовательных учреждений». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-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

28.09.2022                                          г. Ставрополь                                                 № 2044 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030724:241 по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд Крымский, 12

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, с учетом заклю-
чения от 30.08.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендации главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:12:030724:241 по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проезд Крымский, 12, инфор-
мационных оповещений в газете «Вечерний Ставрополь» от 
13.08.2022 № 123, от 01.09.2022 № 133-134

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части сокраще-
ния расстояния до места допустимого размещения объекта 
капитального строительства от южной границы земельного 
участка до 0 м на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:12:030724:241, видом разрешенного использова-
ния – ИЖС по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Крымский, 12, категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

официальное опубликование

Важность 
обратной связи
Федеральной Торгово-про-

мышленной палате было важно 
получить отклики из регионов о 
влиянии новых значений показа-
телей на развитие сектора малого 
и среднего бизнеса и возможных 
последствиях для экономики в слу-
чае непринятия правительством 
страны решений в отношении из-
менения критериев численности и 
предельного дохода для отнесения 
к субъектам МСП, изменения кри-
териев численности и предельного 
дохода для использования субъек-
тами упрощённой системы налого-
обложения. 

По информации директора де-
партамента развития предпри-

Вопросы замещения импортных товаров и 
продуктов предприятиями Ставрополья были 
рассмотрены на заседании комитета терри-
ториальной Торгово-промышленной палаты 
по промышленности. Под председательством 
главы отраслевого объединения Виктора Чи-
жова в гибридном формате члены комитета 
обсудили ряд вопросов, главным из которых 
было, безусловно, импортозамещение. 

Полезный онлайн-сервис
Как напомнила в ходе заседания вице-

президент Торгово-промышленной пала-
ты Ставропольского края Любовь Валовая, 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации разработало отрас-
левые планы по замещению импорта. Вся эта 
информация находится в открытом доступе, 
и с ней можно легко ознакомиться. Кроме 
того, ещё весной текущего года профильное 
ведомство запустило так называемую бир-
жу импортозамещения. Это онлайн-сервис 
на базе Государственной информационной 
системы промышленности, дающий воз-
можность поставщикам и производителям 
российских промышленных товаров публи-
ковать информацию об их продукции. В то 
же время заказчики при помощи сервиса 
могут быстро находить отечественные ана-
логи покинувших рынок импортных товаров 
и оперативно закупать их. Увы, но остаётся 
констатировать, что многие бизнесмены 
и предприятия попросту не знают об этом 
полезном сервисе. Хотя, по словам Любо-
ви Валовой, информация о нём постоянно 
доводится представителями региональной 
Торгово-промышленной палаты в ходе са-
мых разных мероприятий, в первую очередь 
тех, которые организовываются и проводят-
ся бизнес-объединением. 

В этом направлении усилия Торгово-про-
мышленной палаты Ставропольского края 

объединены со ставропольским региональ-
ным отделением общественной организации 
«Союз машиностроителей России». В част-
ности, организациями совместно подготов-
лен перечень сырья и комплектующих дета-
лей, которые необходимы промышленным 
предприятиям Ставрополья для успешного 
продолжения собственной производствен-
ной деятельности. Специалисты перевели 
данный документ на английский язык и про-
ставили коды ТНВД – товарной номенклату-
ры внешнеторговой деятельности. И только 
после этого начался поиск партнёров, про-
изводящих необходимую продукцию, в стра-
нах, дружественных для Российской Фе-
дерации. Именно такой порядок действий 
позволил более качественно осуществлять 
поиск всех необходимых компонентов для 
обеспечения производства на промышлен-
ных предприятиях Ставрополья. 

Работа с дружественными 
странами
Стоит отметить, что Торгово-промыш-

ленная палата Ставропольского края напра-
вила официальные запросы о содействии в 
торговые представительства целого ряда 
стран, которые продолжают экономическое 
сотрудничество с Россией. Это Беларусь, 
Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, Азер-
байджан, Киргизия, Таджикистан, Корея, 
Молдова, Узбекистан и Армения. 

Важно, что из всех этих государств ре-
гулярно поступает информация о потенци-
альных партнерах, которые готовы начать 
поставки необходимых комплектующих в 
Ставропольский край. Руководителей про-
мышленных предприятий региона пригла-
шают в территориальную палату для того, 
чтобы ознакомиться с данной информацией. 
Кроме того, уже обозначен список продук-
ции и комплектующих, которые предприятия 

Ставрополья имеют возможность произво-
дить на своих собственных мощностях. Так-
же важно, что обеспечены устойчивые связи 
между руководителями предприятий-потре-
бителей и возможных производителей. 

В то же время продолжается активная ра-
бота с представителями предприятий по до-
полнительному включению в перечень запро-
сов иностранных компаний на импорт товаров 
и продуктов из нашей страны. Этот документ 
также подготовлен Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. 

Как уточнила вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского 
края Любовь Валовая, идёт тесная работа с 
посольством Республики Беларусь в России 
по открытию новых возможностей для уни-
версальной товарной биржи соседнего го-
сударства. Кроме того, информация о воз-
можностях предприятий Ставропольского 
края по замещению импортной продукции 
регулярно доводится до региональных палат 
субъектов России. 

Кроме того, Торгово-промышленная па-
лата Ставрополья организует и проводит 
в режиме онлайн встречи представителей 
предпринимательского сообщества реги-
она с торговыми представительствами Ки-
тайской Народной Республики, Беларуси, 
Армении, Киргизии и Казахстана. Важно, что 
представители бизнес-сообщества Ставро-
польского края регулярно консультируются 
с торговыми представительствами дру-
жественных государств по всем моментам 
оформления разрешающей экспорт доку-
ментации, по логистике и по оформлению 
на таможне. Предприниматели региона ре-
гулярно получают предоставляемую терри-
ториальными палатами субъектов страны 
информацию об отечественных предпри-
ятиях, которые начали выпуск продукции, 
замещающей импортную. 

Другие формы поддержки
Торгово-промышленная палата Ставро-

польского края совместно с региональной 
Корпорацией развития отработала обра-
щение Национальной Ассоциации агентств 
инвестиций и развития. Речь в данном доку-
менте идёт о содействии в подборе постав-
щиков для группы компаний «Черкизово» и 
для компании «Леруа Мерлен Восток». 

Немаловажно, что президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского 
края Борис Оболенец включен в состав Коор-
динационного совета по обеспечению эко-
номической стабильности на Ставрополье. 
Этот орган активно занимается экономи-
ческой и социальной поддержкой населения 
региона в связи с введением в отношении 
Российской Федерации санкций рядом не-
дружественных западных государств. Также 
руководитель региональной ТПП является 
членом Общественного совета при Феде-
ральной таможенной службе России, где 
рассматривает вопросы взаимодействия 
предпринимателей с органами ФТС. 

Председатель комитета Торгово-промыш-
ленной палаты Ставрополья по промышлен-
ности Виктор Чижов в свою очередь проин-
формировал присутствующих, что с июня 
текущего года является представителем 
Процессингового центра Промышленной ко-
алиции BRICS по Югу страны. Это подразде-
ление с фокусировкой на промышленность 
было создано в прошлом году на платформе 
организации BRICS. С нынешнего года дан-
ной организации оказывается поддержка на 
самом высоком уровне дипломатии. Если 
у какого-либо производства на территории 
Ставропольского края есть потенциал начать 
экспорт в страны BRICS, ему теперь готовы 
оказать поддержку. 

В заключение заседания комитета Торго-
во-промышленной палаты Ставропольского 
края по промышленности были рассмотрены 
вопросы возможности получения льготных 
кредитов и субсидий для производственных 
предприятий региона. 

экономика

Как помочь бизнесу в замещении импорта

Мнение предпринимателя из Ставрополя 
учтено при подготовке федерального закона

нимательства ТПП РФ Дениса 
Дыбова, предложения Анастасии 
Солодовой учтены при реализа-
ции проекта Федеральной служ-
бы государственной статистики 
«Снижение отчетной нагрузки на 
малый бизнес» и подготовке паке-
та сводных предложений палаты в 
федеральные органы власти, на-
правленных на сокращение форм 
отчетности субъектов малого 
предпринимательства и улучше-
ние административной среды ве-
дения бизнеса. 

Автор письма выразил уверен-
ность в том, что благодаря актив-
ной позиции Анастасии Солодо-
вой, ее конкретным предложениям 
интересы предпринимателей будут 
и в дальнейшем эффективно учи-
тываться, а конструктивное взаи-

модействие станет плодотворным, 
будет способствовать снижению 
административной нагрузки на ма-
лый и средний бизнес России.

Позиция автора 
предложений
– Будучи членом региональной 

палаты, регулярно получаю от нее 
рассылку. Так было и на этот раз. 
Предложенная тема для меня жи-
вотрепещущая, так как живу инте-
ресами своих клиентов. Оказани-
ем бухгалтерских услуг занимаюсь 
свыше шестнадцати лет. Рада, что 
мои предложения оказались вос-
требованы и высоко оценены, – со-
общила Анастасия Солодова. 

Как стало известно накануне, 
Анастасия Павловна решила по-
мочь  тем предпринимателям, кто 
призван по частичной мобилиза-
ции. 

– Мои клиенты не только жители 
Ставрополья. Готова безвозмез-
дно помочь всем тем, кому в этой 

ситуации необходимо срочно за-
крыть свой бизнес, – заявила ру-
ководитель Центра бухгалтерских 
и юридических услуг «БизнесТех-
нологии». 

Импульс 
для работы МСП
Напомним, проведенная по по-

ручению федеральной Торгово-
промышленной палаты организа-
ционная и аналитическая работа 
ТПП СК с местными предпринима-
телями позволила сделать вывод о 
том, что у ставропольского бизне-
са доминирует мнение о необходи-
мости пересмотра предельных по-
роговых значений установленных 
показателей для использования 
упрощённой системы налогообло-
жения, а также критериев числен-
ности и предельного дохода для 
отнесения к субъектам малого и 
среднего бизнеса. Кроме выводов 
в направленном в адрес российс-
кой палаты письме фигурировали 
и неоспоримые расчёты. 

– Малые и средние предприятия 
нашего государства – это при-
знак развитой экономики. Сектор 
малого и среднего предпринима-
тельства обеспечивает значитель-

ный вклад в валовой внутренний 
продукт и налоговые доходы госу-
дарства, создает рабочие места. 
Ему просто необходимо дать им-
пульс для продолжения работы и 
развития через увеличение лими-
тов по выручке, повышения лими-
та отнесения к малому и среднему 
предпринимательству и отсутс-
твие ограничения по количеству 
сотрудников, – подчеркнул прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края Борис 
Оболенец в своем письме, направ-
ленном в адрес руководителя де-
партамента развития предприни-
мательства ТПП РФ. 

Следует подчеркнуть, что толь-
ко за минувший год общее коли-
чество нормативных правовых ак-
тов, направленных на улучшение 
правового регулирования пред-
принимательской деятельности, в 
подготовке которых участвовала 
региональная палата, превысило 
270. В том числе 11 федерального, 
213 регионального и 51 муници-
пального уровня. Сорок семь за-
конодательных инициатив и пред-
ложений регионального и десять 
муниципального уровня включены 
в нормативно-правовые акты. 

Предприниматель, член Торгово-промышленной палаты Ставропольского 
края Анастасия Солодова получила официальное письмо от ТПП РФ со 
словами благодарности за участие в деятельности рабочей группы по оп-
тимизации статистической отчетности и представленные предложения по 
упразднению отчетных форм и штрафов для малого бизнеса. 
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Увы, но десятый тур в первой группе второй 
лиги чемпионата России по футболу вновь 
был неудачным для ставропольского «Ди-
намо». Мастера «кожаного мяча» из крае-
вой столицы потерпели третье поражение 
подряд. На этот раз бело-голубые уступили 
в Волгограде одному из лидеров турнира – 
местному «Ротору».

Хороший настрой помог 
не до конца
После крайне неприятной для ставро-

польцев концовки домашнего матча со 
«Спартаком» из Нальчика в прошлом туре, 
когда хозяева обидно проиграли 3:4, у бо-
лельщиков и специалистов были тревож-
ные настроения. И те, и другие пережива-
ли, что наша команда приедет в Волгоград 
в плохом психологическом состоянии. Од-
нако футболисты и их тренер Алексей Мул-
даров смогли настроиться на поединок. 
После обидного домашнего поражения от 
футболистов из Кабардино-Балкарии тре-
нер на эмоциях пообещал уйти в отставку, 
но затем успокоился и решил остаться. В 
итоге «Динамо» приехало в город-герой 
на Волге в самом что ни на есть боевом 
состоянии. Не будь ряда досадных случай-
ностей, всегда сопровождающих любой 
игровой вид спорта, гости вполне могли бы 
и добыть очки в выездном матче.

Главным героем первой половины игры, 
правда, со знаками «минус» и «плюс», стал 
полузащитник гостей Сергей Кочканян. На 
девятой минуте встречи он вступил в нико-
му не нужный «обмен мнениями» с арбит-
ром из Азова Андреем Зубовым и получил 
заслуженную желтую карточку. А вот в кон-
це первого тайма скоростной футболист 
сумел вывести «Динамо» вперед, забив хо-
зяевам гол, как говорится, в «раздевалку». 

Первое предупреждение ставрополь-
ского футболиста упомянуто вовсе не слу-
чайно. Во второй половине игры Сергей 
Кочканян решил продолжить «беседы» с 
арбитром и получил вторую жёлтую карто-
чку, тут же преобразовавшуюся в красную. 
Конечно, он подвёл команду, оставив гос-
тей в меньшинстве, и опытные и сыгранные 

И потому примите первое 

правило: если ты научишься улы-
баться жизни, она ответит тебе 
улыбкой и подарит хорошее на-
строение.

Если ты подаришь жизни хо-
рошее настроение, она подарит 
тебе радость.

Если ты подаришь жизни ра-
дость, то она готова подарить тебе 
счастье (но «Самый счастливый 
человек тот, кто дарит счастье на-
ибольшему числу людей» (Д. Дид-
ро). Но вот в чем загвоздка – ини-
циатива во всех этих реалиях долж-
на принадлежать тебе, дружище.

Правило второе: нам всем 
хотелось бы получать от жизни 
некие преференции – ну что ли 
благости. Возможно ли это в при-
нципе? Если ты будешь полезен 
жизни, то жизнь обязательно бу-
дет опекать тебя. Вспомним, как 
об этом говорил Лао Цзы:

Почему Небо и Земля вечны?
Потому что они существуют не 

только для себя.
Что значит быть полезным? 

Чувствовать свою необходимость 
в решении жизненных проблем 
других людей. Это сравнимо с 
тем, как советовал Лама Итигэ-
лов: «Чтобы спасти душу, необ-
ходимо ежедневно получать по 
десять слов благодарности от 
других людей».

Это то, что называется долгом: 
«Долг – это то, что должно отдать 
человечеству, нашим близким, 

Василий Скакун: 
грани бытия Как ты относишься к жизни, 
так и жизнь будет относиться к тебе

нашим соседям, нашей семье, и, 
прежде всего, то, что мы долж-
ны всем тем, кто беднее и безза-
щитнее нас» (Е. Блаватская). 

Правило третье: «Бог никогда 
не отходит от той Души, которая 
борется за то, чтобы стать доб-
рее» (монах Симеон Афонский).

В каждом из нас заложены две 
фундаментальные проявленности 
нашего сознания противополож-
ной направленности: первая – эго-
изм, это когда хочу и все равно 
хочу, и мне всегда и всего не хва-
тает; вторая – альтруизм, это ког-
да помощь другому становится на 
равных, а чаще и важнее, чем то, 
что делаешь для себя. «Те, кто оза-
ряют жизнь других, не останутся 
сами без света» (Джеймс Барри). 

Правило четвертое: как об-

рести разум? Разум – это высшая 
энергия нашего сознания, и она 
открывается только в том случае, 
когда материальность жизни и 
стремление к богатству переста-
нут главенствовать в вашей жиз-
ни.

«Что дороже – славное имя или 
жизнь? Что ценнее – жизнь или 
богатство? Что мучительнее – до-
стигать или утрачивать?

Вот почему великие пристрас-
тия неизбежно ведут к большим 
потерям, а неуемное накопление 
оборачивается огромной утратой. 
Знай меру – и не придется испы-
тать стыд. Умей остановиться – и 
не столкнешься с опасностями» 
(Лао Цзы).

Правило пятое: надо быть че-
ловеком.

«При общении с человеком 

мне все равно, кто передо мной: 

великий или обычный человек 

или же нищий. Самое главное — 

улыбка и искренность на лице. 

Имейте смелость быть искрен-

ним. Различие в религии, куль-

туре, языке, расе — все это не-

важно. Религиозные верования 

не гарантия моральной чистоты. 

Без религии можно обойтись, а 

без духовности нельзя. Образо-

ванный человек или нет, богач 

или бедняк – все равно. Открывая 

свое сердце и сознание, я прини-

маю людей как своих старых дру-

зей» (Далай Лама).
Правило шестое: любовь.
«Долг без любви не радует. 

–  Истина без любви делает че-

ловека критичным. 

–  Воспитание без любви по-

рождает противоречия. 

–  Порядок без любви делает 

человека мелочным. 

–  Предметные знания без люб-

https://www.shkolazhizni.ru/love/articles/69638/

ви делают человека всегда 
правым. 
–  Обладание без любви делает 
человека скупым. 
–  Вера без любви делает 
человека фанатиком. Горе 
тем, кто скуп на любовь. За-
чем жить, если не для того, 
чтобы любить?» (Лао Цзы).
Правило седьмое: никогда не 

сдавайся.
 «Что бы ни произошло – ни-

когда не сдавайся! Развивай своё 
сердце. Слишком много энергии 
в вашей стране тратится на раз-
витие ума, а не сердца. 

Развивай своё сердце, будь 
сострадательным не только к сво-
им друзьям, но к каждому. 

Будь сострадательным, тру-
дись ради мира в своём сердце 
и во всём мире. Работай во имя 
мира, и я повторю снова: никогда 
не сдавайся.

Не важно, что происходит вок-
руг тебя, не важно, что произош-
ло с тобой, – никогда не сдавай-
ся!» (Далай Лама XIV).

P.S. Будем знать, что все люди, 
игнорирующие эти правила, они, 
во-первых, проживают свои жиз-
ни вхолостую, и, во-вторых, они 
безразличны той самой Большой 
Жизни.

Если не понял, зачем позвали, 
то приходил зря.

футбол: чемпионат России – вторая лига, первая группа

Третье фиаско подряд Ставрополя 
и вторая кряду виктория Пятигорска

футболисты «Ротора» не преминули этим 
воспользоваться. Они вполне оценили 
«подарок» ведущих в счёте гостей и резко 
настроились на победу. Прошло неполных 
двадцать минут, и на табло волгоградско-
го стадиона горели неутешительные для 
«Динамо» цифры. С 65-й по 84-ю минуту 
хозяева сумели трижды поразить ворота 
нашей команды. Голы на счету Кирилла 
Родионова, Сергея Обивалина и Ризвана 
Умарова. Хозяева после одержанной во-
левой победы со счётом 3:1 вновь возгла-
вили турнирную таблицу второй группы. 
А вот ставропольский клуб, потерпевший 
четвертое поражение в турнире и третье 
подряд, опустился с девятого на одиннад-
цатое место.

Всё решил первый тайм
А вот футболисты «Машука-КМВ» одер-

жали вторую подряд победу в десятом туре 
первенства России по футболу в первой 

группе второй лиги. По итогам дерби клу-
бов из городов-курортов Кавказских Ми-
неральных Вод пятигорские спортсмены 
на домашней арене отпраздновали успех, 
обыграв своих соседей из «Ессентуков».

Хозяевам удалось забить гол уже в са-
мом дебюте встречи – на шестой минуте. 
После попадания мяча в руку ессентукс-
кому защитнику в собственной штрафной 
арбитр из Ленинградской области Михаил 
Плиско без всяких раздумий назначил пе-
нальти. Одиннадцатиметровый удар хлад-
нокровно реализовал форвард пятигор-
ской команды Редван Османов, который 
забил свой первый гол за коллектив. А чуть 
позже, на 30-й минуте матча отличился ещё 
один нападающий «Машука-КМВ» Георгий 
Кучиев. Получив классную передачу от по-
лузащитника Вадима Абидокова с левого 
фланга, он головой неотразимо пробил в 
сетку ворот, удвоив преимущество хозяев.

Вторая половина игры прошла в отно-

сительно равной борьбе с обилием опас-
ных моментов у ворот обоих соперников, 
но голов команды больше не забили. Матч 
закончился с тем же счётом, который го-
рел на табло после первого тайма, – 2:0. 
Как результат три очка в копилку «Машу-
ка-КМВ» и перемещение вверх на девятое 
место в таблице первой группы с десятью 
очками. «Ессентуки», в активе которых ос-
талось вдвое меньше баллов, находятся на 
невысокой двенадцатой строке.

Как отметил на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Ессентуков» 
Василий Дорофеев, первый гол в ворота 
клуба уже во втором матче подряд заби-
вают с пенальти. Но обвинил в этом ис-
ключительно своих футболистов, которые 
играют руками в собственной штрафной. 
Наставник подчеркнул также, что команда 
провалила первый тайм, и коллектив опять 
подвели молодые футболисты, которые 
вышли на зелёный газон испуганными и, 
как говорится, «на мандраже». Этим ребя-
там явно не хватает стабильности. Вторая 
половина встречи, по мнению тренера, уже 
складывалась совсем иначе. «Ессентукам» 
даже удавалось в отдельных отрезках кон-
тролировать мяч и создать два голевых 
момента. Если бы реализовали хоть один 
из них, игру можно было бы и переломить, 
но пока клубу не везёт. Василий Дорофеев 
также сказал, что команда у него молодая, 
перспективная, поэтому остается только 
работать и «терпеть».

Наставник «Машука-КМВ» Спартак Жи-
гулин был более лаконичен, подчеркнув, 
что его коллектив провёл очень качест-
венно первый тайм, когда у футболистов 
все получалось на поле. Были хорошие 
подходы и проходили атаки по флангам, в 
результате чего создавалось много опас-
ных моментов и был забит быстрый гол. Во 
второй половине получалось уже не всё, но 
клуб проявил бойцовские качества, и мог 
даже увеличить счёт. Так что результат за-
кономерен и справедлив.

Остальные матчи тура закончились 
так: «Форте» (Таганрог) – «Чайка» (Пес-
чанокопское, Ростовская область) – 0:0, 
«Спартак-Нальчик» – СКА Ростов-на-Дону 
– 1:1, Кубань Холдинг (Павловский район, 
Краснодарский край) – «Легион Динамо» 
(Махачкала) – 1:0, «Алания Владикавказ–2» 
– «Дружба» (Майкоп) – 1:3, «Биолог-Ново-
кубанск» – «Черноморец» (Новороссийск) 
– 1:2.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото с официального сайта 

министерства физической культуры 
и спорта Ставропольского края.

Академия здоровья приглашает всех желающих Академия здоровья приглашает всех желающих 
на свои бесплатные оздоровительные занятия в Ставрополе по сле-

дующим адресам: ул. Вокзальная, 8, среда и воскресенье – с 10.45 
до 13.00; ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а, физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Русь», понедельник и четверг – с 12.00 до 14.00; ул. Ту-
хачевского, 18/1, легкоатлетический комплекс «Манеж», вторник и 

пятница – с 12.00 до 14.00; пр. Юности, 3/2, понедельник, четверг 

– с 9.00 до 11.00, вторник, пятница – с 12.00 до14.00. Справки по 

тел. 28-23-73.
Наши занятия помогают укрепить здоровье, усовершенствовать 

тело, образ жизни и восприятие мира, набраться мудрости.
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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ И ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

5 октября 2022 года в 10 час. 35 мин. в городе Ставрополе планируется вклю-
чение сирен с целью проверки их работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, прослу-

шайте информацию, сообщите о ней соседям, особенно людям преклонного воз-
раста!

Администрация города Ставрополя призывает вас с пониманием отнестись к 
проводимому мероприятию и сохранять спокойствие и порядок!

Реклама

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
548

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Недорого. 
Гарантия. Тел. 66-11-93.                                           543

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                           544

СПИЛИВАНИЕ. Вывоз. Тел. 47-06-36.                547

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012708:199, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дружба», № 97, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мишнев Валерий Михайлович, контактный телефон: 8-963-388-74-27, контактный 
адрес: г. Ставрополь, СТ «Дружба», уч. 97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дружба», № 97, 4 ноября 2022 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 1 октября 2022 г. по 4 ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дружба», № 98, кадастровый номер 26:12:012708:200.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        347

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым Алексеем Павловичем, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Перспективная, 

52/3, е-mail: geo026@mail.ru, тел. 89034403002,  аттестат кадастрового инженера №01-11-128 от 30.09.2011, № регистрации в 
государственном   реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17073, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020804:414,  расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь,     
ул. Пригородная, 191/2, кв. 1,2.

Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 
№221-ФЗ требуется согласование: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Пригородная, № 191/2, КН 26:12:020804:60; Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Пригородная, 193, в квартале 381, КН 26:12:020804:1629; край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 189а, КН 26:12:020804:33; КН 26:12:020804.

Заказчиком кадастровых работ является Бахтин В. М., адрес: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 191/2, 
кв. 1,2, тел. 8-962-410-13-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 191/2, кв. 1,2, 01 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:   г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125, 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 01 октября 2022 г. по 15 ок-
тября 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 01 октября 2022 г. по 15 октября 2022 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         341

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым Алексеем Павловичем, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Перспективная, 

52/3, е-mail: geo026@mail.ru, тел. 89034403002,  аттестат кадастрового инженера №01-11-128 от 30.09.2011, № регистрации в 

государственном   реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17073, выполняются кадастровые работы в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010511:829,  расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ГСК «Авиатор», № 79, в кадастровом квартале 26:12:010511.

Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 

№221-ФЗ требуется согласование: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Авиатор», № 78, КН 26:12:010511:828.

Заказчиком кадастровых работ является Бойко Галина Ивановна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гризоду-

бовой, д. 27, кв. 87,  тел. 8-906-478-98-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ГСК «Авиатор», № 79,  01 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125, 

в рабочие дни с 9-00 до 13-00.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 01 октября 2022 г. по 16 ок-

тября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 01 октября 2022 г. по 16 октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        346

ОТКРЫТИЕ 178-го 

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

7, пт., 20, чт. ПРЕМЬЕРА             У. Шекспир
ОТЕЛЛО (16+)
Бессмертная трагедия
Начало: 18.30

8, сб.                                   Эдуардо де Филиппо
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (16+)
История для взрослых
Начало: 18.30. Окончание: 20:30

9, вс.                                                  А. Яблонская
ЛОДОЧНИК (18+)
Сказка для взрослых
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

12, ср.                                                        В. Гуркин
СЕМЕЙНАЯ КАДРИЛЬ (16+)
Лирическая комедия в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

13, чт.                                              Композитор – 
засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург. 

Автор либретто – К. Кавалерян
ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина
Начало: 18:30. Окончание: 20:55

14, пт.                                                          И. Бунин
ЛИКИ ЛЮБВИ (12+)
Любовь в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20:45

15, сб. ПРЕМЬЕРА                     А. Островский
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (6+)
Комедия в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20:30

16, вс.                                                         А. Щеглов
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ БРАЧНЫЙ СЕЗОН 
У ПИНГВИНОВ (16+)
Комедия в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20:45

19, ср.                                               Ж.-Б. Мольер
ОДУРАЧЕННЫЙ МУЖ (16+)
Комедия
Начало: 18.30. Окончание: 20.15

21, пт.                                                  М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в двух частях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

22, сб.                                                          С. Моэм
КРАСОТКА И СЕМЬЯ (16+)
Гротеск в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40

Ставропольский академический 
ордена «Знак Почета» театр драмы 
имени М.Ю. Лермонтова

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
23, вс.                                                    М. Новаков
ДОН ЖУАН – ЛЮБОВЬ МОЯ! (16+)
Комедия в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.20

НЕДЕЛЯ «ТЕАТР ДЕТЯМ И ЮНОШЕСТВУ»

25, вт.                                                      А. Дударев
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ (12+)
Драматическая баллада 
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

26, ср.                                                            Ю. Ким
ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ (0+)
Музыкальная сказка
Начало: 11.00. Окончание: 12.15

26, ср.                                             М. Лермонтов
МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы, без антракта
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

27, чт.                                                   П. Гладилин
ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА (16+)
Не то чтобы комедия
Начало: 18.30. Окончание: 20.45

28, пт.                                                        Л. Кэррол
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (6+)
Сказка
Начало: 11.00. Окончание: 12.15

28, пт.                                              А. Островский
ГРОЗА (16+)
Драма в одном действии
Начало: 18.30. Окончание: 20.15

29, сб. ПРЕМЬЕРА                      А. Островский
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (6+)
Комедия в двух действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30

30, вс.                           Е. Муравьев, Е. Шашин
ПОЙДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА (0+)
Мюзикл
Начало: 11.00. Окончание: 12.00

30, вс.                                                        Е. Шварц
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (12+)
Чудесная история
Начало: 18.30. Окончание: 20.50

МАЛАЯ СЦЕНА

11, вт. ПРЕМЬЕРА                       А. Житковский
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО (16+)
Странная история без антракта
Начало: 18.30. Окончание: 19.40

18, вт. ПРЕМЬЕРА                   В. Красногоров
ЖЕСТОКИЙ УРОК (16+)
Игра без правил
Начало: 18.30. Окончание: 20.00

Касса работает с 9.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Принимаются заявки 
на коллективные посещения. Касса: 71-19-20, администратор: 71-21-42.

Сайт театра: www.stavteatr.ru                   E-mail: stav_teatr@mail.ru                           BK: vk.com/stavteatr
Реклама


