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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 

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

в неделю) – 480 руб. 

• Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Также в службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» можно оформить подпис-
ку на 2-е полугодие 2022 года на следу-
ющие издания:
- «Ставропольская правда» (810 руб.);
- «Комсомольская правда»-
«толстушка» (678 руб.);
- «Аргументы и факты» (1200 руб.);
- «Вестник ЗОЖ» (438 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

В
озлюбленные о Господе пресвитеры и 
диаконы, боголюбивое монашество, 
всечестное казачество, дорогие братья 

и сестры Ставропольской и Невинномысской 
епархии! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Рад поздравить вас в эту светоносную ночь 
жизнеутверждающим пасхальным приветс-
твием! Еще совсем недавно, в Страстную 
пятницу, мы поклонялись Страстям Господа и 
взывали к Нему: «Покажи нам и славное Твое 
Воскресение», а теперь Церковь торжествен-
но призывает нас: «Воскресение Христово ви-
девше, поклонимся Святому Господу Иисусу». 

«Теперь, когда «Христос воскресе»… не 
только небо сделалось досягаемым, но даже 
соединилось с землею так, что трудно найти 
между ними предел и различие; ибо и на земли 
является Божество, и на небеси человечест-
во», – говорит святитель Филарет Московский. 

Весь пост мы трудились, чтобы и в наших 
сердцах изобразилось Небо и чтобы они стали 
восприимчивы к Божественной благодати. Мы 
просили Господа, чтобы Он воскресил наши 
души, умерщвленные страстями. И вот «Пасха 
священная нам днесь показася»!

В эту таинственную ночь почти две тысячи 
лет назад, когда одни ликовали, убив Спаси-
теля, а другие, исполненные страха и скорби, 
прятались в своих домах, был изменен ход 
жизни всего человечества. Сам Бог сошел во 
ад, освободил души праведников, томивших-
ся там, уничтожил власть диавола, Своим все-
могуществом разорвал узы смерти и воскрес. 

Расписание 
общественного 
транспорта 
в дни 
пасхальных 
праздников
Жители краевой столицы в 
дни православных празд-
ников смогут спокойно доб-
раться до кладбищ.

Так, во время Пасхи, Крас-

ной горки и Радоницы до улицы 

Коломийцева будут доезжать 

маршруты №1, 12, 37. Также 

до кладбищ продлили движе-

ние автобусов №10, 13, 51, 55. 

Кроме этого, заезд на ул. Ко-

ломийцева осуществят маши-

ны маршрутов №9М и 42М. 

Приглашают 
праздничные 
ярмарки
Традиционно пять площадок 
развернут в рамках акции 
«Покупай ставропольское» 
в эти выходные в разных 
районах краевой столицы.

Помимо привычного ассор-

тимента товаропроизводители 

предложат свежую празднич-

ную выпечку, поделились в ад-

министрации города.

В субботу, 23 апреля, тор-

говые ряды можно посетить 

по ул. Васильева, 35/1, ул. До-

ваторцев, 50/1, и ул. Ленина 

74/17. В воскресенье, 24 ап-

реля, горожан ждет ярмарка 

по ул. Серова, 466. Время ра-

боты этих площадок с 08.00 до 

16.00.

Напоминаем и о деятель-

ности ежедневной продукто-

вой ярмарки в нижней части 

города, расположенной по ул. 

Объездной, 12. Здесь мож-

но купить все необходимое с 

10.00 до 16.00.

Прямые производители – 

хозяйства и предприятия со 

всего края в очередной раз 

готовы удивить посетителей 

разнообразием и качеством 

продукции и порадовать при-

емлемыми ценами.

Службе доставки 
редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Лесная, Октябрьская и др.). 

Работа в утренние часы, может 
носить характер подработки, оплата 
сдельная.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров. 

Тел. 23-66-68.

Настоятель храма Святого Муче-
ника Иоанна Воина совершил мо-
лебен перед выпечкой пасхаль-
ных куличей в пекарне «МКС».

Издавна у православных сущес-
твует традиция чтения молитвы на 
добрые дела перед приготовле-
нием главного угощения пасхаль-
ной трапезы – к нему нужно при-
ступать со светлыми мыслями и 
желаниями. В пекарне молкомби-
ната «Ставропольский» уже стало 
доброй традицией в преддверии 
Святой Пасхи для совершения 

В эту ночь христианские души ликуют, 
потому что силой Божией мы избавлены от 
страха смерти (Евр. 2, 15), которым было ско-
вано все человечество. Этот страх и сегод-
ня присущ тем, кто не верует в Воскресение 
Христово или не знает о нем. Для нас же, чад 
Божиих, жизнь стала не ожиданием собствен-
ной гибели, а предвкушением встречи с воз-
любленным Господом. 

Христово Воскресение – это источник на-
дежды для каждого верующего. Как долго 
томилось человечество, не имея возможнос-
ти избежать ада! И вот сегодня для человека 
открыт путь к вечной жизни. 

Весть о победе Христа над смертью дает 
нам силы жить, несмотря на то, что нередко 
мы сталкиваемся с несправедливостью, об-
маном, потерей близких. Какие бы теперь об-
стоятельства жизни ни окружали нас, если мы 
только следуем за Спасителем нашим, если 
мы только умираем с Ним, то веруем, что с 
Ним и воскреснем (Рим. 6, 8). Какие бы обсто-
ятельства жизни ни окружали нас сейчас, мы 
должны следовать за Спасителем. «Если же 
мы умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним» (Рим. 6, 8).

Однако если смерть побеждена и диавол 
повержен, почему продолжаются войны, бо-
лезни, страдания? Пасха – эта заря всеобще-
го воскресения, когда, подобно Христу, все 
мы воскреснем «и смерти не будет уже» (Откр. 
21, 4). До этого момента Святая Церковь жи-
вет ожиданием Пришествия Сына Божия, Ко-
торый придет во славе, преобразит этот мир и 
навсегда уничтожит зло. Чтобы стать наслед-
никами Царства Небесного, христиане при-
званы уже сегодня жить по законам вечной 
жизни, по заповедям Господним. 

Дорогие братья и сестры! Прославляя се-
годня воскресшего Спасителя, воздохнем о 
мире на нашей земле, о страждущих братьях 
наших на Украине. Вспомним в своих молит-
вах о тех, кто встречает этот праздник не под 
сводами храма, а в убогом жилище или под 
открытым небом. Не забудем о тех, для кого 
праздничной трапезой сегодня станет ломоть 
хлеба и стакан воды. Помолимся о тех, кто 
несет поношение за имя Христово, кто нахо-
дится в узах за весть о воскресшем Спасите-
ле. Наконец обратим свой взор вокруг себя, 
заглянем в глаза окружающих нас в поиске, не 
осталось ли неутешенной души рядом с нами. 

И вот когда мы вознесем свои молитвы о 
всех находящихся в нужде, когда всеми сила-
ми постараемся облегчить жизнь тех, кто на-
ходится рядом с нами, тогда коснется нашей 
души благодать Божия и сердце ликующе вос-
кликнет: 

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
главы Ставропольской митрополии митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла 

духовенству, монашествующим, всечестному казачеству и всем верным чадам 
Ставропольской и Невинномысской епархии Русской Православной Церкви

«Плотию добровольно 
Распятого за нас, 
пострадавшего, и погребенного, 
и воскресшего из мертвых 
воспоем и возгласим: 
«Утверди в православии 
Церковь Твою, Христе, и жизнь 
нашу умиротвори, 
как Благой и Человеколюбец!»

(воскресная стихира 

на «Господи, воззвах» 1-го гласа)

молебна приглашать настоятеля 
храма Святого Мученика Иоанна 
Воина. А в минувшую среду в нем 
приняли участие и представители 
СМИ краевого центра. 

Пекарня наполнилась арома-
тами сдобы. Здесь уже начался 
процесс приготовления. Одни 
рабочие наполняли тестом фор-
мы, другие покрывали глазурью 
выпечку. Рядом целый стол был 
уставлен готовыми куличами в 
праздничном оформлении – яр-
кие, нарядные, аппетитные. На 
одних застыли бабочки у цветка, 

на других расположились цыпля-
та с мамой квочкой. Сразу поду-
малось: ну вот какой кулич я бы 
выбрала? Точно не один. Напри-
мер, вот этот, с цветком, похожим 
на анемону. Или этот – с шикар-
ной многослойной розой. 

Как рассказали нам работники 
пекарни, каждый год они старают-
ся ввести новшество в оформле-
ние куличей. Сейчас – и присыпку 
новую использовали, и освоили 
технологию изготовления из бел-
ка многослойной розы, которая 
так мне понравилась. Коллектив 

пекарни готовится к главному 
празднику православных задолго 
до Пасхи. Начинают делать бел-
ковые заготовки для оформления 
куличей. А их, как нам рассказа-
ли, за время Пасхальной недели 
выпекают до 18-19 тонн. Только 
одной глазури используют до ты-
сячи килограммов, изюма вооб-
ще три – три с половиной тысячи. 
Сотни коробок яиц. Все ингреди-
енты натуральные, без улучшите-
лей. Ну а главное – молитва, без 
которой не получатся хорошие 
куличи. Такие удаются с божьим 
благословением. 

Настоятель храма Святого Му-
ченика Иоанна Воина отслужил 
молебен Пресвятой Богородице, 
благословив работников пекарни 
на изготовление куличей. По его 
окончании он окропил святой во-
дой всех присутствующих, а так-
же оборудование и помещение 
пекарни.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото автора.

В Ставрополе перед выпечкой 
пасхальных куличей провели молебен
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Около ста тонн пасхальных куличей ис-
пекут в этом году в крае. Тем временем 
для производителей хлебопекарной 
отрасли в регионе разработали про-
граммы поддержки и определенные 
льготы, чтобы люди могли покупать 
хлеб по привычным ценам. Об этом 
на брифинге рассказал председатель 
комитета по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию Ставропольского края 
Денис Полюбин.

На каждый 
килограмм хлеба – 
5 рублей субсидии
Федеральный центр выделил на подде-

ржку хлебобулочных предприятий порядка 
40 млн рублей. Так, за каждый килограмм 
продукции они сегодня получают помощь – 
около двух рублей. 

В рамках мероприятия также на-
градили победителей и призеров 
программы РСМ.

Во Дворце культуры и спорта 

прошел ежегодный гала-концерт 

региональной «Студенческой 

весны». 

Лучшие представители учеб-

ных заведений продемонстри-

ровали публике свои номера, 

которые опытные режиссеры 

соединили в единую постановку. 

Губернатор Ставрополья, один из 

почетных гостей праздника,  был 

несказанно рад увидеть такие яр-

кие и красочные номера талант-

ливых студентов края.

До проведения гала-концер-

та в молодежном пространстве 

информбюро

На проспекте Кулакова 
приступили к обустройству 
зоны отдыха
Буквально через несколько месяцев преобразится тер-
ритория у дома № 49 по проспекту. Общая площадь бла-
гоустройства составит 950 кв. м.

В настоящее время рабочие демонтируют тренажеры, 
старую игровую и строительную площадки, ограждения, 
дорожное покрытие.

О ходе работ и планах развития этой территории рас-
сказал глава города Иван Ульянченко:

Проект. Фото администрации Ставрополя

На Ставрополье продолжают поддерживать На Ставрополье продолжают поддерживать 
местных производителейместных производителей

Губернатор Ставрополья поручил коми-
тету пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию совместно с министерством финансов 
края провести софинансирование данной 
программы, чтобы сумма достигла 5 руб-
лей за килограмм. Заявку на софинанси-
рование предприятия должны подать до 7 
мая.

Такая мера поддержки позволит стаби-
лизировать нынешние цены до конца года. 
Отметим, сегодня стоимость хлеба в крае 
самая низкая на юге страны. 

Пасхальные куличи 
на любой вкус
В преддверии светлого праздника Вос-

кресения Христова ставропольские хлебо-
пеки уже начали печь пасхальные куличи. 
Всего они произведут более 100 тонн про-
дукции. При этом цена не будет превышать 
100 рублей за 350 граммов. 

Куличи можно будет купить как в мага-
зинах федеральных сетей, так и у местных 
продавцов, а также в фирменных точках 
торговли производителей. Кроме этого, в 
крае организуют специальные пасхальные 
ярмарки. На них любой житель Ставропо-
лья найдет все атрибуты праздника. Отме-
чается, что практически во всех пекарнях 
духовенство отслужило молебны с благо-
словением на добрые дела перед приготов-
лением главного пасхального угощения. 

Ярмарки – в противовес 
санкциям
Денис Полюбин на брифинге затронул 

тему ярмарок и стихийной торговли. Коми-

тет активно занимается вопросами регули-
рования работы таких торговых точек, пос-
кольку они могут нанести удар по кошельку 
как производителей, так и покупателей, а 
могут, наоборот, принести прибыль.

Поэтому в Ставропольском крае за 
последний год существенно увеличилось 
количество ярмарок выходного дня. Ве-
домство проводит соответствующую рабо-
ту с органами местного самоуправления. В 
конце прошлого года было 350 подобных 
точек торговли, сегодня же их стало 395. 

Растет и количество производителей, ко-
торые хотят принять участие в ярмарках, так 
как здесь можно без сложностей и дополни-
тельных наценок продавать качественные 
товары. Это удобно как для покупателей, 
так и для местных предпринимателей. 

Также региональный комитет по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию ведет 
работу по обеспечению доступности мес-
тных товаров первой необходимости. Так, 
сейчас прорабатывается закон, согласно 
которому процедура оформления земли 
под нестационарную торговлю для ставро-

польских производителей значительно уп-
ростится: оформление будет бесплатным 
и без проведения торгов. Ведомство само 
сможет определять, где необходимы такие 
точки, наиболее удобные для жителей, ко-
торые хотят купить качественные товары.

Кроме этого, комитет стремится ре-
шить проблему стихийной торговли. Денис 
Полюбин отмечает, что все подобные точ-
ки должны перейти в централизованный 
формат. Ведь стихийная торговля, по сло-
вам спикера, не только нарушает ценооб-
разование в регионе, но и может негатив-
но сказаться на здоровье граждан. Денис 
Владимирович привел пример с продажей 
рыбы из багажника машины. Такая продук-
ция должна содержаться в воде, иначе че-
рез час после начала торговли она просто 
испортится.

 При этом непосредственно к торговцам 
на стихийных точках сотрудники комитета 
относятся с пониманием и каждый раз объ-
ясняют, как можно узаконить свою деятель-
ность. Для этого надо подать заявление на 
участие в ярмарке либо получить место 
на рынке, где предусмотрены бесплатные 
точки продажи. Данная мера поможет, к 
примеру, пожилым людям, которые смогут 
продавать качественные товары, в цивили-
зованных условиях. 

А при необходимости всегда можно ор-
ганизовать мини-ярмарку во дворах, где 
есть несколько представителей личного 
хозяйства.

«Для нас главное – создать условия, в 
рамках которых люди смогут продавать 
свои товары. Всю необходимую инфор-
мацию по заявкам на участие в ярмарках 
можно получить в СМИ и на сайте комите-
та», – отметил Денис Полюбин.

Геннадий КРИШТОФОРОВ.
Фото автора и из архива 

газеты «Вечерний Ставрополь».

В Ставрополе прошел гала-концерт региональной «Студенческой весны»

– На участке сделана планировка грунта и разбивка тер-
ритории для определения границ размещения всех эле-
ментов будущей зоны отдыха. Сейчас сюда завозят инер-
тный материал для подготовки оснований под финальные 
покрытия. Их у нас по проекту два вида: резиновое – под 
детской и воркаут-площадками, и тротуарная плитка – для 
пешеходных дорожек. Позже на них установят 12 лавочек и 
9 урн. Особенность нового пространства – в экологичном 
уличном освещении. Обустроим 6 современных фонарей. 
На прилегающей территории высадим клены.

Планируя место для благоустройства, в городской ад-
министрации учли мнение местных жителей. В этом мик-
рорайоне соседствуют порядка 30 многоэтажек, в них 
проживают около 22 тысяч человек.

Ожидается, что все работы на объекте завершат этим 
летом, и горожане смогут оценить новую современную 
зону отдыха уже в августе, рассказали в администрации 
Ставрополя.

19-летняя девушка 
отправится в колонию 
за торговлю наркотиками
Как рассказали в прокуратуре Ставрополя, девушка 
признана виновной в покушении на сбыт наркотическо-
го средства в крупном размере.

Действовала жительница Петровского округа края в 
составе преступной группы по предварительному сгово-
ру. Вместе с подельником девушка в мае 2021 года через 
интернет приобрела более 50 граммов N-метилэфедрона, 
который расфасовала на разовые дозы. 

Пакетики с наркотическим средством девушка соби-
ралась разложить по тайникам на территории краевого 
центра. Однако рядом с жилым домом по улице Герцена 
ее остановили сотрудники полиции. 

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и 
изъяли у девушки 36 свертков с наркотиками. 

Суд, согласившись с позицией государственного об-
винителя, назначил виновной наказание в виде 5 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. 

«Лофт» состоялось торжествен-
ное награждение победителей и 
призеров «Студвесны». Так, луч-
шими стали представители СКФУ, 
СтГАУ, СГПИ, СтГМУ и строитель-
ного техникума. Гран-при фести-
валя завоевали: творческие объ-
единения «Те кто», «Ровесник», 
Дмитрий Самарцев, театральный 
коллектив «3D», Эвелина Уруб-
кина, коллектив оригинального 
жанра «Не формат», студия спор-
тивного танца «Экстрим» и Елена 
Порублева.  

Вскоре победители и призеры 
поедут защищать честь региона 
на всероссийскую «Студенческую 
весну», которая пройдет в этом 
году в Самаре.

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА.
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МАСШТАБНОЕ 
СОБЫТИЕ
Церемония проходила в 

смешанном формате онлайн и 
офлайн. Благодаря этому и ауди-
тория, и состав спикеров мероп-
риятия значительно увеличились. 
Среди тех, кому было предостав-
лено слово, известные журна-
листы и руководители средств 
массовой информации, предста-
вители краевого предпринима-
тельского сообщества, работни-
ки ТПП СК и члены Ассоциации 
торгово-промышленных палат 
Северного Кавказа, сотрудники 
пресс-служб. Трансляция цере-
монии проходила в прямом эфи-
ре в социальных сетях. 

О масштабе действа красно-
речиво свидетельствует геогра-
фия приветственных обращений 
к участникам и организаторам. 
Кроме тёплых слов от губерна-
тора региона Владимира Влади-
мирова и других представителей 
властных органов, победителей 
и призёров конкурса поприветс-
твовали из десятка разных го-
родов, в числе которых Москва, 
Баку, Стамбул и Берлин. Кроме 
того, праздник с журналистами 
разделили Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае Кирилл 
Кузьмин, главный редактор га-
зеты «Вечерний Ставрополь» 
Вадим Дубило, генеральный ди-

событие Конкурс памяти Михаила ВасиленкоВ Ставрополе наградили победите-
лей журналистского конкурса, кото-
рый является региональным этапом 
всероссийского мероприятия среди 
средств массовой информации и их 
сотрудников под названием «Эконо-
мическое возрождение России» по 
итогам минувшего года. Он органи-
зован Торгово-промышленной па-
латой Ставропольского края, побе-
дителей и лауреатов чествовали в 
офисе организации в краевой сто-
лице. Данное состязание в профес-
сиональном мастерстве посвящено 
первому в Ставропольском крае 
человеку, получившему высокое 
звание «Заслуженный журналист 
Российской Федерации», главному 
редактору газеты «Вечерний Став-
рополь» Михаилу Юрьевичу Васи-
ленко.

ректор АНО «Платформа для ра-
боты с обращениями предпри-
нимателей» Элина Сидоренко, 
руководитель представительства 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации России 
Сергей Никитин, торгпред нашей 
страны в Азербайджане Руслан 
Мирсаяпов, руководитель пред-
ставительства новостного агент-
ства Sputnik в Стамбуле Максим 
Дурнев и многие другие. 

В своём приветственном сло-
ве президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского 
края Борис Оболенец поблагода-
рил федеральную ТПП за органи-
зацию такого конкурса. Меропри-
ятие проводится уже много лет, и 
с каждым годом в нём принимает 
участие все большее количество 
журналистов. Во многом благода-
ря конкурсу растёт и понимание 
представителями СМИ проблем 
экономики и необходимости её 
продвижения. Также руководи-
тель палаты подчеркнул, что она 
всегда готова к сотрудничеству с 
журналистами.

ПОБЕДИТЕЛИ
Дипломы в номинации «Луч-

шие региональные средства мас-
совой информации» были вру-
чены газетам «Благодарненские 
вести», «Левокумье», «Знамя тру-
да» из Новоалександровского го-
родского округа, а также журналу 
«Pro Ставрополь». В номинации 

«Лучшие индивидуальные пуб-
ликации» поощрены Владислав 
Секачев (газета «Вечерний Став-
рополь»), Владимир Макаров (ра-
дио «Серебряный дождь. Ставро-
поль»), Игорь Балмаков (газета 
«Звезда Прикубанья»), Елена Берг 
(газета «Комсомольская правда 
на Северном Кавказе»), Михаил 
Сухарев («Российская газета»), 
Ирина Ивановская (телеканал 
«Свое ТВ. Ставропольский край») 
и Евгений Костюк (газета «Лево-
кумье»). 

Лучшими отраслевыми средс-
твами массовой информации 
стали сетевое издание «Ставбиз-
нес» и радио «Серебряный дождь. 
Ставрополь». В номинации «Ус-
пешный старт» лучшими призна-
ны работы двух представитель-
ниц «АТВ-Ставрополь» – Анны 
Куликовой и Дарьи Симиренко. 
За приверженность деловой жур-
налистике, активное освещение 
региональной экономики и ра-
боты бизнеса в Ставропольском 
крае отмечен ряд журналистов. 
Это редактор радио «Комсо-
мольская правда – Ставрополь» 
Элона Оганджанян, корреспон-
дент «АТВ-Ставрополь» Никита 
Лукьяненко, руководитель газеты 
«Буденновск сегодня» Юлия Шев-
цова, директор «Радио День Но-
вопавловск» Наталья Терехова, 
главные редакторы газет «Степ-
ной маяк» и «Наше время» Елена 
Федорченко и Вера Мурадян.

СТАВРОПОЛЬ – 
ЛИДЕР 
КОММУНИКАЦИЙ
Общественность и бизнес 

оценили уровень коммуникации 
в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса журналистов 
«Экономическое возрождение 
России». Городу Ставрополю 
вручен диплом «Лидера комму-
никаций». Представители крае-
вой столицы поблагодарили за 
высокую оценку, пообещали де-
ржать эту планку и вывести об-
щение бизнеса и власти на ещё 
более удобный для всех, конс-
труктивный уровень.

Также в номинации «Будущие 
тренды. Новые медиа» были вру-
чены диплом и благодарность от 
семейного бизнеса Ставрополь-
ского края и проекта «100 семей-
ных компаний под патронатом 
президента Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федера-
ции». Этих наград удостоен автор 
и ведущий программы «Малый 
бизнес под микроскопом» Сергей 
Несмелов. 

Безусловно, самые тёплые 
слова и искренние поздравления 
прозвучали в адрес победителя 
федерального этапа конкурса 
«Экономическое возрождение 
России». В специальной номина-
ции «За освещение российского 
агропромышленного комплекса» 

им стала представляющая наш ре-
гион Галина Золотарева из газеты 
«Приманычские степи». Вручила 
подарки блестящему журналисту 
и поздравила её вице-президент 
региональной Торгово-промыш-
ленной палаты Любовь Валовая, а 
министерство сельского хозяйс-
тва Ставрополья поощрило Гали-
ну Васильевну грамотой. 

К НОВОМУ 
РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ЭТАПУ
В ноябре должен 29-й раз стар-

товать конкурс «Экономическое 
возрождение России» по итогам те-
кущего года. Его региональный этап 
на этот раз посвятят памяти ещё 
одного известного ставропольско-
го журналиста Ивана Зубенко. 

Стоит напомнить, что в поза-
прошлом году в номинации кон-
курса, определяющей лучшие 
публикации в газетах и журналах, 
победил ставропольский журна-
лист Илья Усатов из газеты «Бла-
годарненские вести». В 2021 году 
среди индивидуальных работ 
во всех средствах массовой ин-
формации без исключения, в том 
числе и среди информационных 
агентств, победу присудили Джа-
миле Ибрагимовой, представ-
ляющей телевизионный канал 
«Своё ТВ».

Фото 
Александра ПЛОТНИКОВА.

Победители конкурса и те, кто вручал наградыПобедители конкурса и те, кто вручал награды

официальное опубликование
Ставропольская городская Дума 
информирует о созыве заседания 

Согласно распоряжению председателя 
Ставропольской городской Думы от 21 апре-
ля 2022 года № 7-р созывается десятое, оче-
редное заседание Ставропольской городской 
Думы восьмого созыва, которое состоится 
27 апреля 2022 года в 11.00 в зале заседа-
ний Ставропольской городской Думы (просп. 
К. Маркса, 96). 

На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1. Об отчете главы города Ставрополя о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации города Ставрополя за 2021 
год.

2. Об отчете о деятельности контрольно-
счетной палаты города Ставрополя за 2021 
год.

3. О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

4. О внесении изменений в подпункт 2.1 
пункта 2 решения Ставропольской городской 
Думы «Об установлении земельного налога и 
введении его в действие на территории горо-
да Ставрополя».

5. О назначении проведения собрания 
граждан на части территории муниципально-
го образования города Ставрополя Ставро-
польского края.

6. О награждении медалью «За заслуги пе-
ред городским сообществом».

Техническая ошибка
В газете «Вечерний Ставрополь» в номере 58-59 

от 21 апреля в материале «Автопробег «Эх, путь-до-
рожка фронтовая!» идет по краю» допущена ошиб-
ка. 

Вместо «ректор Ставропольского государствен-
ного аграрного университета Иван Атанов» следует 
читать «ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета Валентин Скрипкин».

Приносим извинения за допущенную неточ-
ность.

Сузанна Дамир

Региональный этап форума 
«Сильные идеи для нового вре-
мени» прошёл в молодежном 
пространстве «Лофт» краевого 
центра. Участие в нем приняли 
эксперты, представители бизнес-
сообщества, органов власти и 
местного самоуправления, науч-
ного сообщества. 

– Президент России поддер-
живает сильные идеи, которые 
вносят значимый вклад в раз-
витие страны и достижение на-
циональных целей. Сейчас идет 
сбор инициатив со всей Рос-
сии. Каждый может предложить 
свои идеи по улучшению жизни 
своего города, региона, стра-
ны. У нас на Ставрополье очень 
много инициативных граждан, 
которые хотят продвигать свои 
проекты, развивать и вопло-
щать их, – отметила замести-
тель министра экономического 
развития Ставропольского края 
Сузанна Дамир. 

По её словам, от Ставропо-
лья на платформу уже подано 
более тридцати идей. Все они, 
даже не прошедшие в финал, 
будут использоваться в работе 
министерств и ведомств, а так-
же региональных институтов 
развития. 

В форме свободного обще-
ния участники мероприятия 
генерировали новые проекты, 
аргументировали их уникаль-
ность и необходимость, иска-

экономика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

ли возможности к реализации. 
Одним из таких проектов 

стала «Умная школа будущего 
«Киберлицей». Согласно про-
екту, оснащение киберклассов 
полным спектром уникального 
оборудования позволит ор-
ганизовать полный учебный 
процесс по темам энергоэф-
фективности, энергоменедж-
мента, цифрового энерго-
сбережения, инновационного 
развития на примере объектов 
образования. 

Другим проектом в области 
образования стал проект со-
здания виртуального класса 
для практического изучения хи-
мии, физики, биологии и других 
наук. С помощью системы вир-
туальной реальности учащиеся 
смогут проводить любые, даже 
опасные для человека, опыты и 
эксперименты без ущерба для 
своего здоровья. 

Кроме того, участники ме-
роприятия обсудили преодо-

ление барьеров в развитии 
внутреннего туризма, техноло-
гическую коллаборацию вузов 
и предприятий, а также вопро-
сы импортозамещения. 

Напомним, что форум «Силь-
ные идеи для нового времени» 
предоставляет возможность 
предложить свою идею для 
России, получить её професси-
ональную оценку и возможнос-
ти для реализации. Его участ-
ники смогут проработать идею 
и получить обратную связь от 
экспертного сообщества, прой-
ти акселератор и подготовить 
проекты на базе своих идей, 
найти сторонников и сформи-
ровать команду проекта. 

В настоящее время число 
участников крауд-платформы 

– площадки для продвижения 
проектов – форума превы-
сило 15,6 тысячи человек со 
всей страны, представлено 
более 4900 идей. Финальной 
точкой отбора станет очный 
двухдневный форум, который 
пройдет летом этого года. Там 
планируется презентовать сто 
лучших идей и проектов, а в 
рамках пленарного заседания 
– продемонстрировать десять 
из них руководству страны. 
Лучшие инициативы форума 
получат поддержку Агентства 
стратегических инициатив и 
Росконгресса.

Фото пресс-службы 
министерства 

экономического развития 
Ставропольского края. 
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Официально 24 апреля 2002 года подростковые клубы и 
комнаты школьника Промышленного района были объеди-
нены в одно учреждение. 

Каждый клуб имел свое «говорящее» название. Клуб 
военно-патриотического воспитания «Юный патриот» ор-
ганизовали военные в отставке, которые готовили ребят к 
службе в Вооруженных силах. Спортивный клуб «Щит и меч» 
объединил любителей спортивных единоборств, где важна 
была не только физическая подготовка, но и воспитание 
чести и достоинства. Туристический клуб «Юность» собрал 
в свои ряды фанатов туризма и краеведения. Футбольный 
клуб «Космос», рождение которого было приурочено ко дню 
первого полета человека в космос, организовывал не толь-
ко соревнования среди дворовых команд, но и участвовал в 
международных футбольных турнирах в Европе. Шахматный 
клуб «Белая ладья» объединил взрослых и юных любителей 
интеллектуальных игр. В клубе художественно-эстетической 
направленности «Жар-птица» ребята учились рисовать, тан-
цевать, мастерить из подручных материалов. 

Объединение разрозненных комнат школьника и клубов, 
принадлежащих порой разным ведомствам, позволило не 
только создать единую ресурсную базу для дополнительно-
го образования детей, но и объединить усилия профессио-
налов из спорта и туризма, художественного творчества и 
военно-патриотической работы. Для удобства были образо-
ваны отделы: «Содружество» (руководитель Л.Ю. Дульцева), 
«Жар-птица» (руководитель И.В. Луценко), «Перекресток» 
(руководитель В.С. Балаба) и «Щит и меч» (руководитель Р.А. 
Гребенченко).

Центр внешкольной работы сегодня объединяет около 50 
педагогов и 1500 обучающихся, которые занимаются почти 
по 50 образовательным и досуговым программам по шести 
тематическим направленностям. Каждый ребенок, пришед-
ший в Центр, получает возможность для творческого разви-
тия, совершенствования и самореализации. Ребята не толь-
ко обретают навыки в определенных видах деятельности, но 
и учатся дружить, общаться, сопереживать. 

Мы не просто сохранили основные направления рабо-
ты, но и сделали все, чтобы продвинуть новые. Изюминкой 
Центра являются оригинальные педагогические проекты. 
Сегодня их пять: проект патриотического воспитания на ос-
нове квест-технологии «Патриот», педагогический проект 
организации совместного досуга детей и взрослых на осно-
ве реджио-подхода «Свои люди» (он, кстати, стал победите-

15 апреля детская музыкальная 
школа №1 Ставрополя открыла 
серию концертов, посвящённых 
120-летию со дня её основания. 

Праздничная программа была 
проникнута «историческим духом» 
передачи профессионализма, 
преемственности поколений в слу-
жении музыке, при котором музы-
кальное мастерство опытных педа-
гогов объединяется и наполняется 
творческими поисками молодых. 

Ведущая концерта А.В. Шкаль-
ная провела краткий экскурс в 
историю. «Открыта музыкальная 
школа, где набраны преподава-
тели пения, фортепиано, соль-
феджио, элементарной теории 
музыки, гармонии, контрапунк-
та, инструментовки. По классам 
скрипки и виолончели преподава-
тели ещё не приглашены, но пе-
реговоры ведутся. При большом 
количестве желающих поступить, 
принято 72 ученика», - сообщала 
«Русская музыкальная газета» в 
1902 году. Первую частную музы-
кальную школу возглавил дири-
жёр, композитор, теоретик и пе-
дагог И.Е. Попов. 

В своем нынешнем здании - па-
мятнике истории и культуры второй 

Центру внешкольной работы 
Промышленного района Ставрополя 
исполняется 20 лет лем всероссийского конкурса проектов «Моя страна – моя 

Россия»), культурологический проект детской развивающей 
студии «Мои приоритеты», инновационный проект адапта-
ции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья «Шаг за шагом» и социально-педагогический 
проект развивающего досугового пространства для млад-
ших школьников «Продленка». 

О качестве работы Центра свидетельствуют достиже-
ния детей. В 2021 году 192 ребенка стали победителями и 
призерами международных конкурсов и соревнований, 165 
обучающихся успешно выступили на мероприятиях всерос-
сийского уровня и более 200 – на конкурсах, соревнованиях, 
выставках муниципального и краевого уровня.

Хорошо известна в Ставрополе и за его пределами спор-
тивно-танцевальная студия «Стиль», которой руководит пе-
дагог Алла Геннадьевна Авдеева. В 2019 году студия полу-
чила звание «Образцовый детский коллектив». В портфолио 
достижений коллектива более десятка Гран-при престижных 
фестивалей. 

Объединение «Дзюдо» может похвастаться не меньшими 
успехами своих воспитанников, среди которых есть ребята, 
имеющие титул чемпиона Европы и России, кандидаты в 
мастера и мастера этого популярного вида спорта. Их гото-
вят наши выпускники, ставшие педагогами и продолжившие 
традиции своих наставников, Давид Камоевич Григорян и 
Юрий Анатольевич Григорян.

Множеством побед во всероссийских и международных 
дистанционных конкурсах изобразительного искусства гор-
дятся ребята из объединений «Волшебные краски», «Изо-
студия», которых обучает техникам классического и нетра-
диционного рисования Елена Владимировна Исхакова.

Прекрасные работы создают ребята с ограниченными 
возможностями здоровья и безграничным желанием тво-
рить. Они посещают объединение «Шаг за шагом» под руко-
водством Марины Петровны Озеровой.

Педагоги Центра и сами успешно участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства. В наших рядах Татьяна Ми-
хайловна Демонова – победитель краевого этапа конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям – 2015», Лариса Анатольевна Сергеева – призер кра-
евого этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека 
– 2019», Юлия Юрьевна Умрихина – победитель Всероссий-
ского конкурса проектов «Моя страна – моя Россия – 2020». 

В Центре есть свои педагогические династии. В клубе 
«Белая ладья» династию возглавляет Людмила Юрьевна 
Дульцева, в футбольном клубе «Космос» – Борис Викторо-
вич Есиков, в спортивном клубе «Щит и меч» – Камо Михай-
лович Григорян.

Свой опыт молодым педагогам передают ветераны педа-
гогического труда – Михаил Фёдорович Еремин, Вера Пет-
ровна Жилина, Ирина Юрьевна Кульчицкая, Андрей Борисо-
вич Ханин, Елена Константиновна Головко.

С молодежной командой педагогов-организаторов Цен-
тра хорошо знакомы жители Промышленного района, ведь 
подготовленные ими праздничные программы, игровые 
проекты, концерты на площадках по месту жительства всег-
да проходят на высоком уровне и пользуются большой попу-
лярностью у юных и взрослых горожан. Возглавляет команду 
заместитель директора по организационно-массовой рабо-
те Жанна Сергеевна Мирзаджанян. 

Коллектив профессионалов Центра работает под руко-
водством неутомимого энтузиаста Почетного работника 
образования Ирины Александровны Збицкой. Ежеднев-
ный кропотливый труд педагогов поможет еще не одному 
поколению юных горожан раскрыть и развить природный 
потенциал, увидеть новые горизонты, максимально реа-
лизовать себя и вдохновить на поиск своего места в этом 
мире. 

Ольга ИЩЕНКО, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
Центра внешкольной работы 

Промышленного района Ставрополя. 

Свой юбилей Первая музыкальная школа в Ставрополе отметит циклом концертов
половины XIX века - школа распо-
ложилась в 1961 году. Массивные 
двери с декоративной резьбой, 
мраморный пол, винтовая лест-
ница, ведущая на хоровой балкон, 
хрустальные люстры, органный зал 
придают интерьеру школы непов-
торимые индивидуальные черты. 

Дань уважения заслуживают 
директора, которые возглавляли 
школу в разные годы. В 1956 году 
ею руководила Евдокия Василь-
евна Протченко. В 1960-м дирек-
тором стал заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, композитор 
Николай Фёдорович Зинченко. 
Он сумел создать хоровые кол-
лективы, популярные в городе и 
крае. Один из них - городской хор 
ветеранов войны и труда «Факел» 
продолжает свою деятельность и 
сегодня. На празднике присутс-
твовал концертмейстер этого кол-
лектива член Союза композиторов 
России Виктор Викторович Кипор, 
окончивший образцовую школу 
№ 1 по классу фортепиано в 1968 
году. С 1972 по 1984 год школу 
возглавлял заслуженный работник 
культуры РСФСР Виктор Иванович 
Порталимов. 

На протяжении 32 лет педагоги-
ческий коллектив работал под руко-

водством заслуженного работника 
культуры РФ, члена-корреспонден-
та Международной академии об-
щественных наук, преподавателя 
по классу домры Николая Яковле-
вича Цепляева. В результатом его 
деятельности Первая музыкальная 
школа была внесена в националь-
ный реестр «Ведущее учреждение 
культуры России», а в 2013 году ста-
ла лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России». Николай Яковлевич 
получил звание «Директор года». 
В настоящее время исполнение 
обязанности директора передано 
Наталье Анатольевне Марченко, 
которая в свое время была учени-
цей этой школы и в течение 40 лет 
работает в ней преподавателем. 

В программе первого концерта 
из юбилейного цикла нашла отра-
жение деятельность преподавате-
лей всех отделений школы. 

Преподаватель вокала и хоро-
вого пения эстетической группы 
школы Елена Дмитриевна Куликова 
проникновенно исполнила песню 
«О России». Сильный голос, рус-
ский сарафан исполнительницы 
задали высокую эмоциональную 
ноту в концертной программе. 

Ансамбль народных инструмен-
тов под руководством Лидии Ефи-
мовны Волковой выступил в про-
грамме концерта с «Московской 

хороводной». Слушатели горячо 
приняли авторскую песню «Музы-
ка» в исполнении Ольги Дмитри-
евны Солянкиной. Вместе со сво-
ими коллегами они представляли 
отделение народных, духовых и 
ударных инструментов, которым 
руководит преподаватель Игорь 
Афанасьевич Ишутин. 

Среди педагогов струнного от-
деления, возглавляемого Галиной 
Ивановной Агафоновой, работают 
молодые педагоги, которые и сами 
когда-то учились в Первой музы-
кальной школе. В исполнении Т.М. 
Астаховой и О.Ю. Липатовой в кон-
церте прозвучало произведение 
«Салют любви» Э. Эльгара.

Самым молодым - вокальным 
отделением школы руководит 
Инна Викторовна Черненко. В 
программу обучения входят все 
вокальные стили: классика, эст-
рада, джаз. Педагоги отделения 
выступили в программе концер-
та не только как солисты, но и как 
участники хоровых ансамблей, 
они исполнили «Парижское танго» 
К. Брюн. Безукоризненное звуча-
ние, единый концертный стиль, 
владение сценическим движением 
«выдают» большой коллективный 
труд профессионального вокаль-
ного ансамбля. 

Один из первых камерных ор-

кестров старших классов «Су-
венир» был создан Геннадием 
Яковлевичем Цыбловым и полу-
чил известность в городе и крае. 
С 2014 года начатое им дело ус-
пешно продолжила Е.В. Ханова. В 
программе концерта Евгения Вла-
димировна в дуэте с Фатимой Ро-
бертовной Едигаровой технично, 
ярко, смело исполнила «Кантаби-
ле» Н.Паганини. 

Долгие годы самым большим в 
школе остается фортепианное от-
деление. Его возглавляет Людмила 
Даниловна Тихомирова. Результат 
работы педагога – это его ученики. 
Огромный опыт преподавателя и 
фанатичное служение музыке поз-
воляют Людмиле Даниловне вмес-
те со своими учениками ставить и 
решать высокие исполнительские 
задачи. В концертной программе 
дуэт преподавателей Ю.Ю. Машир 
и А.А. Рудовой исполнил «Ноктюрн» 
А. Бабаджаняна в переложении для 
двух фортепиано. 

Слушатели познакомились и 
с преподавателями теоретичес-
кого отделения, которым руково-
дит Лариса Михайловна Ишутина. 
Благодаря им ученики могут стать 
всесторонне развитыми музыкан-
тами, хорошо знакомыми с исто-
рией музыки, умеющими не только 
исполнять произведения, но и со-
чинять их. 

Гостями праздника были учите-
ля, находящиеся на заслуженном 
отдыхе, оставившие целую плеяду 
благодарных учеников. На концерт 
пришли ученики школы с родите-
лями, бывшие выпускники и кол-
леги педагогов из других школ ис-
кусств города. 

Цикл юбилейных концертов 
продолжится в апреле и мае этого 
года. Наверняка он привлечёт ещё 
больше слушателей и поможет 
сделать ребятам и их родителям 
выбор в пользу профессионально-
го обучения музыке.

Елена ДЕМИДОВА, 
руководитель 

Клуба творческих встреч.
Фото автора.

Наталья Анатольевна Марченко и Николай Яковлевич Цепляев

На концерте, посвященном 120-летию 
детской музыкальной школы № 1 Ставрополя
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«ИЗ АКТЕРА –
В ЧИНОВНИКИ»
Он не использует сослагатель-

ного наклонения в жизненных из-
гибах своего пути, в министерс-
кой работе нашел увлекательные 
стороны новой должности. «Поя-
вилась возможность общаться с 
талантливыми людьми всего края 
- неповторимыми, своеобразны-
ми, - говорит Владимир Марко-
вич. - И по мере возможности им 
помогать».

Кстати, о примере помощи. В 
тот период, когда министерство 
культуры края возглавлял Алек-
сандр Иванович Марков, на плечи 
его заместителя нелегким грузом 
легли основные хлопоты по со-
гласованию открытия факультета 
искусств на базе Ставропольского 
государственного университета. 
Убедить ректора В.А. Шаповало-
ва оказалось не самым сложным 
делом. Гораздо труднее было до-
биться лицензии на ведение об-
разовательной деятельности, в 
том числе актерской, в Москве. В 
то время в Министерстве культу-
ры РФ председателем совета по 
лицензированию специальности 
«актер театра и кино» был вели-
кий Олег Павлович Табаков. По-
лучить у него лицензионное раз-
решение представлялось чем-то 
почти нереальным, так как он был 
убежден, что театральных вузов в 
двух столицах достаточно, в про-
винции они не нужны. Владимир 
Лычагин взял его, что называется, 
измором, караулил избегающего 
встреч мэтра на служебном входе 
в театр, и с большим трудом всё-
таки добился поставленной цели: 
актерская специальность в СГУ 
была открыта. 

Что это значило для нашего 
края? Театр драмы остро нуждал-
ся в кадрах, в обновлении твор-
ческого состава. Приглашенных 
дипломированных молодых акте-
ров из Москвы, Петербурга, дру-
гих регионов обеспечить жильем в 
начале 90-х было весьма пробле-
матично. Оптимальным выходом 
из сложной ситуации и тогда, и 
теперь считается обучение акте-
ров в «домашнем» регионе. Еще в 
студенческие годы они начинают 
выходить на сцену, нарабатывая 
профессиональный опыт и мас-
терство, с помощью родителей 
решают жилищные проблемы. 

Последний выпуск актерского 
отделения университета случился 
в 2015 году, факультет искусств в 
СКФУ был закрыт как слишком за-
тратный в образовательном про-
цессе. Как театры края, филар-
мония, концертные организации 
будут решать кадровые задачи в 
ближайшее время, пока неизвест-
но. Владимир Маркович, который 
«в проблеме», с кадровым прогно-
зом на будущее затрудняется: «В 
Нальчике есть институт искусств, 
во Владикавказе – факультет ис-
кусств университета, в Астрахани 
и Ростове-на-Дону – консервато-
рии, в Краснодаре – институт куль-
туры. Везде на юге России есть 
вузы, где готовят для искусства и 
культуры кадры с высшим образо-
ванием. Везде, кроме Ставропо-
ля, Элисты и Черкесска».

«БЛАГОРОДНЫЙ ОТЕЦ 
С ЧУВСТВОМ 
ЮМОРА»
Владимир Лычагин присталь-

но следит за театральной жиз-
нью в Ставрополе. Речь идет не 
только об академическом теат-
ре. «Муниципальный литератур-
но-музыкальный театр-гостиная 
«Гармония», «Театр на Гагарина» 
Тамерлана Коченова, театр кукол 
«Добрый жук» Натальи Ледовских, 
театр-мастерская «H.O.M.E» с об-
разовательным циклом Юлии Бес-
кровной, «Пигмалион» Юлии Ава-
кимовой в Арт-центре «Горицвет», 
театральные проекты Владимира 
Петренко и Григория Гольдмана в 
галерее «Паршин» и ряд других, - 
перечисляет Владимир Маркович. 

Владимир ЛЫЧАГИН: 
от актера до театрального блогера

- Разные формы самоорганиза-
ции театральных идей идут впрок, 
в городе формируется устойчи-
вая театральная среда с участием 
зрителя, способного не терять ин-
тереса к просмотрам спектаклей, 
идущих полтора-два часа. К тому 
же у него есть выбор в театраль-
ных предпочтениях». 

Сегодняшнему юбиляру, по-
жалуй, подходит по жизни амплуа 
«благородный отец с чувством 
юмора», отеческая забота Влади-
мира Марковича в первую очередь 
распространяется на двоих люби-
мых сыновей и их семьи, в которых 
растут четыре внука. Тема совре-
менной жизни молодого поколе-
ния в образовании, самореализа-
ции, досуге вызывает его интерес 
в самом широком смысле. 

«У современных молодых лю-
дей присутствует особый вкус и 
понимание современной жизни, 
они пытаются их приспособить к 
многовариантным возможностям, 
которые она диктует, - говорит 
Владимир Лычагин. – Во-первых, 
они не боятся менять профессии 
и работу в соответствии с обще-
социальными и общеэкономи-
ческими потребностями госу-
дарства, своими возможностями 
и стремлениями. Во-вторых, они 
не столь доверчивы к навязыва-
емым авторитетам, как мы ког-
да-то, убежденные в свое время, 
что будем жить при коммунизме: 
Хрущев сказал, и в это верили. У 
сегодняшних молодых есть при-
родный критический настрой к 
витающим в воздухе идеям, кото-
рые они проверяют в первую оче-
редь рублем». 

Владимира Марковича заботит 

то, что постпандемийный синд-
ром нарушил многие семейные, 
социальные связи, самоизоляция 
и ограничения свели на нет пре-
жние формы досуга молодежи. Он 
считает, что современная лофт-
среда хоть и занимает определен-
ную нишу в культурно-досуговом 
кластере, но интересна довольно 
узкому кругу «хорошо воспитан-
ных пай-мальчиков и пай-девочек 
под строгим надзором родителей 
и молодых лидеров». А что делать 
остальным молодым «не фор-
мальным», гуляющими стайками 
по дворам? 

В своё время одним из важ-
нейших элементов социализации 
молодежи были дискотеки. На 
них, к примеру, курсанты военных 
училищ, студенты разных учеб-
ных заведений знакомились, же-
нились, создавали семьи. А как 
сейчас встретиться молодым лю-
дям? «Виртуальные знакомства 
в интернет-сети – сплошное ра-
зочарование из-за несовпадения 
между выдуманными профилями 
и реальным проявлением личнос-
ти, - говорит Владимир Марко-
вич. - Элемент непосредственно-
го общения ушел в виртуальное 
пространство – искусственно 
созданную ложную реальность. 
Дискотеки в ночных клубах, парках 
будут востребованы, ибо они ори-
ентированы на реальное челове-
ческое общение». 

ЖУРНАЛИСТИКА 
КАК ИГРА УМА 
И ВООБРАЖЕНИЯ
У самого Владимира Марко-

вича с досугом нет проблем. Он 

признался, что лет двадцать уже 
не смотрит телевизор: «Если вы 
не хотите иметь гипертонию и 
язву желудка, найдите ему замену. 
Чтобы узнать новости, достаточно 
бегло просмотреть заголовки ин-
формационной ленты в смартфоне 
или компьютере, в газете, добро-
вольно пропуская в ней рекламу». 
Он черпает живые впечатления и 
эмоции на театральных премье-
рах, новых выставках, презен-
тациях книг и других культурных 
мероприятиях, на которые, по его 
словам, «профессионально шля-
ется». С некоторых пор свои впе-
чатления о событиях культурной 
жизни Владимир Лычагин публи-
кует в социальных сетях. Он стал 
заядлым блогером. Причем мало 
кто из наших коллег-журналистов 
обладает такой эрудицией, живос-
тью, образностью литературного 
языка и оперативностью в изло-
жении информации. Как говорит-
ся, актеры не успели отдышаться 
после финального поклона, а в 
сети уже появляется подробный 
лычагинский разбор спектакля. 
О таком динамичном культурном 
обозревателе любая газета может 
только мечтать. 

«Журналистский зуд» проявил-
ся у него еще в 70-х годах про-
шлого века. Зарплата актера была 
очень скромной. У Владимира Лы-
чагина к тому времени уже была 
большая семья. В качестве не-
большой подработки он начал пи-
сать заметки в краевую молодеж-
ную газету «Молодой ленинец». 
Там внештатным авторам платили 
гонорар. Начинающий журналист 
специализировался на культуре, 
и у него получались замечатель-

ные материалы. Ради интереса я 
полистала газету за 1975 – 1977 
годы. Фамилия Лычагин регуляр-
но значится под публикациями 
об актерах театра драмы. Он, к 
примеру, писал о легендарном 
народном артисте СССР Михаиле 
Кузнецове и о своей молодой кол-
леге – чудесной актрисе Людмиле 
Ковалец. Он делал обзоры выста-
вок Ставропольского отделения 
Союза художников РФ, участни-
ков которой сегодня мы воспри-
нимаем как классиков: В. Чемсо, 
А. Соколенко, Л.  Попандопуло, 
П. Гречишкин, П. Горбань…

Неудивительно, что ныне по-
койный редактор «Молодого ле-
нинца» Николай Семенович Ма-
рьевский пригласил на полставки 
плодовитого автора в штат газе-
ты. В течение пяти лет, не остав-
ляя актерской службы, Владимир 
Лычагин после репетиций шел в 
редакцию и за три часа спокойно 
выдавал количество строк, превы-
шающее его полставочную норму. 
С тех пор писал статьи в газеты 
и журналы регулярно, теперь же 
журналистские навыки пригоди-
лись ему в блогерском деле. 

БЛАГИЕ ПЛОДЫ 
ВЫНУЖДЕННОЙ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
«Сознательно делаю текст не-

большим, удобочитаемым и мак-
симально информационно насы-
щенным, - поясняет Владимир 
Маркович. - Выполняю определен-
ную миссию – откликаюсь анали-
тическим материалом на наиболее 
важные события культурной жизни 
Ставрополья. Концерт, спектакль, 
выставка, соответственно артист 
или художник должны быть про-
фессионально отрефлексирова-
ны в мир, в котором они живут. 
Они заслуживают определенной 
оценки своего труда. Каждый жур-
налист или критик освещает тему 
искусства и культуры по-своему, в 
целом создается более или менее 
объективная картина творческой 
жизни в городе и крае». 

Такая объективная картина 
была создана Владимиром Лы-
чагиным и в цикле публикаций, 
посвященных 175-летию Ставро-
польского академического театра 
драмы имени М. Ю. Лермонтова. 
В карантинное время, когда люди 
искали выход из вынужденной 
самоизоляции, он погрузился в 
историю старейшего на Кавказе 
русского театра. Более трех де-
сятков очерков, опубликованных в 
социальной сети, подобно пазлам 
сложились в единую историческую 
картину, насыщенную событиями 
и лицами, и в итоге были оформ-
лены в книгу. Оригинальное офор-
мление дизайнера О. Полевича, 
намеренно сохраненная стилис-
тика, присущая интернет-публи-
кациям, сделали книгу «Ставро-
польская сцена в лучах истории» 
особенным изданием. «Записки 
театрального блогера» вышли в 
серии «Ставрополь театральный» 
с посвящением: «Ставропольским 
актерам, для которых почти два 
столетия светят лучи истории». 

Наш юбиляр Владимир Лыча-
гин осознанно делает свою жизнь 
интересной, насыщенной событи-
ями и общественным служением. 
Он не только использует свой бо-
гатый и разноплановый професси-
ональный опыт, но не стесняется 
учиться, в том числе у молодежи. 
И надо полагать, что блогерство – 
это не вершина достижений Вла-
димира Лычагина. Еще не вечер, 
как пел Владимир Высоцкий.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Маргариты ВОРОНОВОЙ.

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Лычагин недавно отметил юбилей. Сегодня он из-
вестен, наверное, всем работникам культуры в крае, поскольку уже восемь лет возглавляет Обществен-
ный совет при минкульте Ставрополья, является членом совета старейшин при председателе Думы 
Ставропольского края. До этого в течение 18 лет служил на посту заместителя министра культуры 
Ставрополья. Прекрасно осведомлен и компетентен в самых разных вопросах отрасли. Но особенное 
пристрастие питает к театру. Ничего удивительного, ведь Владимир Маркович - профессиональный 
актер, получивший образование не где-нибудь, а в ведущем вузе страны – ГИТИСе (ныне - Россий-
ский институт театрального искусства). 

За 26 лет своей актерской деятельности Владимир Лычагин успел послужить в семи театральных 
труппах в разных городах Советского Союза. Самый долгий и плодотворный период – целых 18 лет 
- был связан со Ставропольским академическим театром драмы имени М. Лермонтова. Первый опыт 
организационной работы выпал на начало 90-х: будучи делегатом съезда Союза театральных деятелей 
России в Москве, Владимир Маркович был избран секретарем СТД РФ, и пять лет работал в команде 
председателя творческого союза народного артиста СССР Михаила Ульянова, представляя интересы 
театров Северного Кавказа. Он же и уговорил Михаила Александровича приехать в Ставрополь на 
торжества по случаю 150-летия театра драмы…

В годы перестройки оставил театр и стал… чиновником. Начальник краевого управления культуры 
Анатолий Иванович Рыбальченко пригласил В.М. Лычагина на должность своего первого заместителя. 

Заслуженный 
работник 

культуры РФ 
Владимир 

Лычагин
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, объявленного на 20.04.2022.

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, в районе нежилого здания № 38, кадастровый номер 26:12:030108:1744, площадь 295 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – автомобильный транспорт. 

 Вид права – аренда. Срок аренды – 60 месяцев.
 Победитель аукциона – Чернов Михаил Борисович – 89 987,00 руб. 
 Лот № 2 Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории города Ставрополя, по улице Семашко, з/у 3в, кадастровый номер 
26:12:010522:447, площадь 250 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– автомобильный транспорт. 

Вид права – аренда. Срок аренды – 60 месяцев.
Победитель аукциона – Мурзабеков Адам Шарауддинович – 267 497,89 руб.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.04.2022                                                             г. Ставрополь                                                                   № 855 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 24 ноября 
2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые 

мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от 18.04.2022 № 855 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, назначение, адрес, 
характеристика объекта, обременение

Способ 
приватизации

Начальная 
цена 

имущества 
с учетом 
НДС 20%

(руб.) 

Размер 
задатка

(руб.)

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
имущества 

(«шаг 
аукциона»)

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Культурно-просветительное, нежилое, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Пушкина, дом 67б, здание 
площадью 231,7 кв.м, количество этажей: 2, в том числе 
подземных 0, кадастровый номер 26:12:030725:207
Земельный участок, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Пушкина, 67-б, в 
квартале 184. Земельный участок площадью 258 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под нежилым зданием (лит. 
«А» – культурно-просветительское), кадастровый номер 
26:12:030725:71,обременение: земельный участок 
обременен правами организаций, эксплуатирующих 
коммуникации, производить ремонтные работы в связи 
с необходимостью эксплуатации водопровода и газоп-
ровода. Земельный участок расположен в охранной зоне 
транспорта «Приаэродромная территория аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское)», реестровый номер 26:11-
6.1123: подзона 3 (сектор 3, сектор 3.1), подзона 4 (сек-
тор 28), подзоны 5, 6

аукцион, откры-
тый по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений 
о цене имущес-
тва, в электрон-
ной форме

4 070 000,00 814 000,00 203 500,00

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.04.2022                                             г. Ставрополь                                               № 863 

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культур-
ную сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие образования в городе Ставрополе и в связи с 
празднованием Дня радио, праздника работников всех отраслей связи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную сферу го-
рода» Марченко Валентину Федоровну, преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.03.2022                                                        г. Ставрополь                                                           № 594 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011503:37984, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 43. 
ОД-1. Общественно-деловые зоны), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных ко-
миссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:37984, 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, юго-западный район, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 30.12.2021 № 199-200, от 29.01.2022 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011503:37984 площадью 13491 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, юго-западный район – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.03.2022                                                                  г. Ставрополь                                                                     № 595 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, шоссе Михайловское, 2а, в квартале 
515, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 (статья 49. П-2. Коммунально-складская зона), заключением от 26.01.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:022501:3 и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, шоссе 
Михайловское, 2а в квартале 515 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:12:022501:3 площадью 2821 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставро-
поль, шоссе Михайловское, 2а, в квартале 515, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 26:12:022501:37 – «заправка транспортных средств, автомобильные мойки, ремонт автомобилей».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2022                                                                         г. Ставрополь                                                                            № 652 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2322, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2322, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2322 площадью 518 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2022                                                                            г. Ставрополь                                                                                  № 653 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2310, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2310, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2310 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2022                                                                                               г. Ставрополь                                                                                                     № 654 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2309, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2309, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2309 площадью 511 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2022                                                                               г. Ставрополь                                                                                   № 655 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2323, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2323, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2323 площадью 518 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2022                                                                                             г. Ставрополь                                                                                               № 661 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011401:2303, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (ста-
тья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), заключением от 16.02.2022 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011401:2303, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Став-
рополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
29.01.2022 № 13, от 19.02.2022 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011401:2303 площадью 425 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
юго-западный район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жилищного строительства».

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

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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«О как счастливы мы, проживая 
без ненависти к ненавидящим нас; как 
счастливы мы, если среди ненавидящих 
мы живем!..

О как счастливы мы, свободные от 
жадности среди жадных! Среди людей, 
снедаемых жадностью, живем мы, 
свободные от нее!..»

(Буддийская мудрость)

Как часто многие из нас, видя вокруг 
себя тех, кому удалось покрепче заце-
питься за жизненный пирог, с недоумен-
ной завистливостью легонько понукают 
Жизнь – ну что же ты со мной так скромна: 
посмотри налево, да и направо, как другие 
легко устроили свое бытие. Ведь мы глав-
ным приоритетом в своей жизни считаем 
только количественные составляющие все 
того же бытия.

Нам невдомек, что устройство Большой 
Жизни имеет свои жизненные и совсем 
иные приоритеты, совсем не связанные с 
численным измерением всякой всячины, а 
в качественном состоянии нашего (твоего 
и моего) сознания, ибо для нее главней, 
чем эта, задачи нет. Вот что об этом гово-
рил индийский философ Свами Вивека-
нанда: «Никто ничего не может получить, 
если того не заслужил. Таков вечный за-
кон». Однако свободная воля позволяет 
нам зацепиться за что-либо нечестным 
способом, а мы порой и не догадываемся, 
что все это в обязательном порядке притя-
нет какую-либо негативную награду, а вов-
се не счастье, о котором все так мечтаем.

«Умение жить – это, наверное, еще и 
способ оставаться очарованным странни-
ком, несмотря на возраст и вопреки мате-
риальному положению, то есть сохранить 
детскую осознанность завороженности 
жизнью.

Василий Скакун: грани бытия

«Понимаешь, это странно, очень странно…»

При этом нам не требуется каких-то 
усилий, чтобы достичь этого состояния, 
каждый из нас по существу и есть носитель 
всего этого. Оно само откроется в вас, 
если вы дадите ему шанс. Просто отпус-
тите свои привязанности к иллюзорному 
миру, и истина тут же займет свое место» 
(Махарадж, индийский философ).

Помните, как об этом же пел Юрий Ку-
кин:

Понимаешь, это странно, 
                                                    очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.

Так куда подевались те, которые еще 
полвека назад и впрямь гонялись за «ту-
маном»? Ведь тогда любой доктор, осо-
бенно точных наук, просто обязан быть 
альпинистом, покорившим как минимум 

Эльбрус. Куда они подевались? Все прос-
то – изменились приоритеты жизни, и те-
перь нас проверяют на жадность «золотым 
тельцом». И для многих эта вершина стала 
недосягаемой.

«Наихудшее состояние человека – это 
когда он перестает создавать себя и вла-
деть собой» (М. Монтень, французский 
философ).

Но что же не позволяет нам теперь та-
ким образом распоряжаться жизнью? Еще 
великий Чаннинг более ста лет назад объ-
яснял эти причины: «С той минуты, когда 
человек отказался от своей нравственной 
независимости, с той минуты, когда че-
ловек стал определять свою обязанность 
не по внутреннему голосу, но по взглядам 
известного сословия или партии, с той 
минуты, когда он стряхнул с себя свою 
личную ответственность потому, что он 

только один из миллионов, – с этой мину-
ты он лишился своей нравственной силы, 
он ожидает уже от людей того, что может 
совершить один Бог, он ставит на место 
божественной силы грубые предписания 
человеческого ума».

«Мир преобразуют те, кто смог преоб-
разовать себя, зная, что величайшее мас-
терство начинается с контроля ума. Когда 
ум становится послушным слугой челове-
ка, весь мир ляжет у его ног, потому что 
он в этом случае обрел силу внутренней 
доброты, несмотря на то, что вокруг него 
полно злых людей» (Конфуций).

Какую тайну хотел поведать нам мудрец 
более двух тысяч лет назад, утверждая, что 
люди могут быть злыми, но человек среди 
них может оставаться добрым.

Он явно что-то умолчал, полагаясь на 
нашу догадливость. Быть может, она заклю-
чена в том, чтобы понять – если ты можешь 
быть добрым, находясь в одиночестве, так 
учись оставаться таким же добрым, когда 
тебя окружают люди вне зависимости, кто 
они и сколько их. Будь настолько добр, что-
бы тебя не смогла сломить в этой доброте 
их зависть, их агрессия, их недоброжела-
тельность. И тогда непременно все они, 
удивляясь твоей мощи духа, будут учиться 
у тебя ее основам.

Спасибо тебе, философ, что ты заста-
вил нас шевелить мозгами.

«Следи за зарождением зла. Есть голос 
души, который указывает это зарождение: 
становится неловко, стыдно. Верь этому 
голосу. Остановись и ищи, и ты найдешь 
зарождающийся обман» (Л.Н. Толстой).

Если бы люди узнали, поняли, поверили 
и приняли бы на вооружение тезис, что со 
злом (своим личным злом) можно бороться 
и что это зависит только от каждого из нас: 
даем или не даем шанс этому недостойно-
му качеству нашего невежества, то мы бы 
смогли улучшить жизнь на Земле.

«Наполните сердце любовью к людям, 
чем больше хорошего вы увидите в них, 
тем крепче будет ваша любовь к себе» (ин-
дийская мудрость). 

https://andreypavlyuk.ru/page-5

Состоялись матчи 1/4 финала ро-
зыгрыша Кубка России по футболу. 
Встречи принесли в том числе и не-
ожиданные результаты доведя до 
пятидесятипроцентного представи-
тельство клубов второго по силам 
российского дивизиона в турнире.

«БАЛТИКА» – «ДИНАМО» – 
1:1 (П 4:5)

За 10 минут до перерыва «бе-
ло-голубые» открыли счёт в мат-
че. Денис Макаров навесил с 
фланга на Тюкавина. Тот не дотя-
нулся до мяча, но смутил вратаря 
«Балтики», который не смог спас-
ти ворота – 1:0. 

После перерыва тренер гостей 
Сандро Шварц заменил Паршив-
люка, видимо, чтобы защитник не 
оставил команду в меньшинстве. 
Наставник хозяев Сергей Игна-
шевич усилил игру, сделав две 
замены, но атака «Балтики» не за-
сияла. Защитники «Динамо» от-
лично справлялись с подходами 
соперника. Но хозяевам хватило 
одной потери концентрации у 
соперника – защитники упустили 
Ишхана Гелояна. Полузащитник 
быстро развернулся в штрафной 
после передачи партнёра и от-
правил мяч мимо Лещука – 1:1.

Вернуть преимущество в один 
гол динамовцы не смогли, и по 
окончании шести добавленных ми-
нут ко второму тайму Безбородов 
отправил команды выявлять по-
бедителя в серии пенальти, ведь 
дополнительного времени тут нет. 
Первый же удар не достиг цели 
– Лещук спас «Динамо», а потом 
Шиманьски открыл счёт в серии. 
Все следующие попытки были точ-
ны, а вратарь «Балтики» так и не 
смог взять ни одного удара.

«ЕНИСЕЙ» – «РУБИН» – 3:1
«Рубин» недооценил «Енисей». 

Многие помнят, как в марте эта са-

мая команда положила «Локомо-
тиву» четыре гола. Тогда списали 
на случайность. Ведь так непри-
вычно по делу проигрывать вы-
скочкам из ФНЛ. Но чтобы понять 
истинную силу нынешней команды 
из Красноярска, достаточно пос-
мотреть результаты этого года. 
Там семь побед в восьми матчах 
при одном поражении. Архитектор 
успеха – главный тренер Вадим Га-
ранин, про которого уже говорят в 
клубах РПЛ. Сначала он сделал 
очень симпатичную «Тверь» во 
втором дивизионе, а теперь со-
здаёт похожий проект в Краснояр-
ске. «Енисей» уже в зоне «стыков» 
и наверняка ещё поборется даже 
за прямой выход в элиту.

Матч показал, насколько вели-
ка разница в уровне готовности 
прямо сейчас между командами 
из разных дивизионов. «Енисей» 
размазал «Рубин» уже в первом 
тайме – три мяча. И даже если 
сильно придраться, то вопросы 
могут быть только по второму 
голу, где, возможно, был неболь-
шой офсайд. В остальном – пол-
ное преимущество. И если атаки 
казанцев выглядели как хаотич-
ное движение игроков, которые 
бежали к мячу, то у «Енисея» каж-
дый шаг казался продуманным. 
Особенно показательно это вы-
глядело уже в концовке второго 
тайма. Казалось, при счёте 3:0 
можно пойти на эксперименты, 
но команда не стремилась к ним. 
Поэтому две стильные голевые 
атаки доводились до удара толь-
ко в крайнем случае – при первой 
мяч, летевший в пустые ворота, 
выбил Самошников. А уже в до-
бавленное время Молтенинов 
мог забивать, просто катнув мяч 
мимо вратаря, но он не сделал 
этого. И нашёл ещё более краси-
вое продолжение – передача на 
Санаю. И тот также умудрился не 
протолкнуть его в ворота.

Да, при большом везении «Ру-
бин» мог отыграться. Пару раз 
они сами ошибались в простых 
ситуациях. Но «Енисей» в любом 
случае смотрелся куда солиднее 
и заслуженно идёт в полуфинал. 
Между прочим, впервые в исто-
рии.

«АЛАНИЯ» – «ЗЕНИТ» – 
2:2 (П 6:5)

Команда из ФНЛ выбила чем-
пиона благодаря потрясающему 
стандарту и вратарю. «Алания» – 
одна из самых ярких команд Рос-
сии в этом сезоне. Очень хотелось 
посмотреть на неё на фоне чем-
пиона и лидера РПЛ «Зенита». 

До перерыва забитых мячей не 
было, а во второй половине «Ала-
нии» принёс успех очередной уг-
ловой, на сей раз очень хорошо 
подготовленный. Чемпионы и по-
дачу не заблокировали, и Батраза 
Гурциева прозевали – тот забил 
гол ударом головой.

Пришлось Семаку срочно под-
нимать со скамейки Юри Алберто 
и Ивана Сергеева. Со свежими 
форвардами у «Зенита» улучши-
лось движение впереди, и Юри 
Алберто с Круговым организова-
ли ответный гол Дугласа Сантоса. 
Появление на поле Малкома ещё 
добавило «Зениту» скорости про-
тив подуставшей «Алании». Бра-
зилец заработал угловой, после 
которого Сергеев забил второй 
гол. Но парадокс в том, что «Зе-
нит» выигрывал второй тайм, 
реализовав два удара из двух, а 
«Алания» проигрывала, нанеся 
после перерыва восемь ударов, 
из которых в створ пришлось че-
тыре. Владикавказцы не заслужи-
вали поражения, и на 93-й минуте 
случилось то, чего так ждали мно-
гие болельщики – они заработали 
опасный штрафной и разыграли 
его в фирменном стиле. Группа 

игроков собралась у мяча, один 
пробежал мимо, остальные от-
влекали стенку и вратаря, а Ни-
колай Гиоргобиани нанёс потря-
сающий удар в верхний угол. Так 
южане спаслись, переведя игру в 
серию пенальти.

Серия тоже началась весело 
– Солдатенко пробил с «точки» 
своего коллегу Михаила Кержа-
кова. Потом голкипер «Зенита» 
взял удар Батраза Хадарцева, а 
вратарь «Алании» – Алексея Су-
тормина. Десяти попыток коман-
дам не хватило, а на 14-м ударе 
Солдатенко переиграл Данила 
Кругового, взявшего очень ко-
роткий разбег. Сенсация состо-
ялась. «Алания» сыграет в полу-
финале, а «Зенит» уже точно не 
возьмёт все российские трофеи 
в этом сезоне.

ЦСКА – «СПАРТАК» – 
0:1

«Красно-белые» победили 1:0, 
но дважды отскочили в большинс-
тве. В первом тайме «Спартак» иг-
рал лучше. Игорь Акинфеев спас, 
но это всего на пару минут отсро-
чило гол гостей. Пенальти в воро-
та хозяев вызывал вопросы по той 
причине, что мяч отскочил в руку 
Яке Бийолу от его же тела. Тем не 
менее судья Владимир Москалёв 
при помощи VAR определил, что 
рука словенца находилась в неес-
тественном положении.

«Спартак» продолжал домини-
ровать и при счёте 1:0. Ещё один 
суперсейв Акинфеева случился, 
когда рывок Георгия Джикии про-
зевал Хесус Медина. А доигрывала 
первый тайм команда Алексея Бе-
резуцкого вдесятером. Если Мак-
сим Мухин, казалось, не заслужил 
удаления, поскольку центрхав не 
въехал в ногу соперника, а факти-
чески наступил на стопу, то Жан-
Филипп Гбамен действительно на-
играл на красную. 

ЦСКА во втором тайме ос-
тавалось только надеяться, что 
спартаковцы чуть-чуть рассла-
бятся и потеряют концентрацию, 
имея плюс один по счёту и ко-
личеству игроков. Да ещё на то, 
что выстрелят замены. Алексей 
Березуцкий убрал Медину и ви-

севшего на «горчичнике» Мухина, 
поставил вперёд не забивавшего 
с декабря прошлого года Антона 
Заболотного и поменял позиции 
Ивану Облякову и Языджи.

Однако и при 11 на 10 футбол 
смотрелся, игра горела. Бакаев 
продолжал доказывать, что за-
служивает нового, хорошего кон-
тракта. Кофрие просто не хватило 
навыков форварда, чтобы забить 
из «стопроцентной» позиции с 
передачи Зелимхана. Что поде-
лаешь, если бельгиец оказыва-
ется в чужой штрафной лишь по 
большим праздникам. ЦСКА же 
поймал свой шанс на угловом. 
Александру Максименко повезло, 
что Хорхе Карраскаль послал мяч 
в штангу, а не несколькими санти-
метрами левее.

Один-единственный эпизод 
мог поменять игру и подарить 
команде Алексея Березуцкого се-
рию пенальти, потому что «Спар-
так» продолжал убивать голевые 
моменты. Акинфееев тащил – он 
всё ещё топ для российского фут-
бола. Заболотный едва не нашёл 
пенальти в штрафной «красно-
белых», но, пожалуй, его едино-
борство с экс-армейцем Никитой 
Черновым не заслуживало того, 
чтобы Москалёв снова обратил-
ся к помощи друга – VAR. А по-
том штанга во второй раз спасла 
«красно-белых». Георгий Щенни-
ков наверняка удивился, обнару-
жив свободную зону, а не Кофрие 
на своём пути, но не попал – ка-
кое же разочарование для «крас-
но-синих» трибун.

Последние полчаса «Спарта-
ку» трудно занести в актив – дав-
ление результата сдерживало 
даже в большинстве. Но, как бы 
то ни было, и во втором тайме 
перевес гостей по ударам солид-
ный – 7:4, а в створ – 4:1. «Крас-
но-белые» заслужили полуфинал 
Кубка России, и вопрос к игрокам 
и Ваноли только один: способна 
ли команда улучшить реализа-
цию моментов?

Подготовил 
Олег ЧЕСНОКОВ
при содействии 

спортивного портала 
«Чемпионат.ком».

футбол. Кубок России

В полуфинале два клуба из ФНЛ 
и две московские команды
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  аттестат №26-11-124,  тел. 

8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.), в отно-

шении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:032105:361, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, дск «Луч», дом 83; с кадастровым номером 26:12:032105:498, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 224; с кадастровым номером 26:12:032105:483, расположенного по адресу:  РФ, Ставро-

польский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 209; с кадастровым номером 26:12:032105:481, расположенного по адресу:  РФ, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 207; с кадастровым номером 26:12:032105:482, расположенного по адресу:  

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 208, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Данилова Ольга Александровна, проживающая по адресу:   город Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 197-б, телефон +79620062697; Агирова Елена Александровна, проживающая по адресу:   город Ставрополь, ул. 

Клубничная, 43, телефон +79288208837; Токарева Лейла Николаевна, проживающая по адресу:   город Ставрополь, ул. Айвазов-

ского, 147, телефон +79624397279.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК»,25 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  по адресу: город Ставрополь,  улица Мира, №297, 

ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования  

о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 23 апреля 2022 г. по 25 

мая 2022 г.  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 280, с кадастровым номером 26:12:032105:552;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 281, с кадастровым номером 26:12:032105:553;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 279, с кадастровым номером 26:12:032105:551;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 210, с кадастровым номером 26:12:032105:484;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 223, с кадастровым номером 26:12:032105:497;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 264, с кадастровым номером 26:12:032105:537;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 225, с кадастровым номером 26:12:032105:499;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 84, с кадастровым номером 26:12:032105:362;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 601;

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Луч», дом 101.

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

а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.                                                                              117

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. При-

городная, 251а, к. 1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с к.н. 26:12:012202:1022, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Сигнал», 
447. Заказчиком кадастровых работ является Романов Николай Иванович, СК, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 32, кв. 129.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37, 23 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2022 г. по 17 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:012202:1021, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Сигнал», 446.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок.                                                                                                                   124

УСЛУГИ ИЛОСОСА.

ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ.

    Ч И С Т К А  Я М ,  Т Р У Б .Ч И С Т К А  Я М ,  Т Р У Б .

Тел. 8-961-461-40-70
102

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛОДИЛЬ-
НИК. Тел. 8-906-466-86-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Крокус», 
СНТ «Орловка», СНТ «Заря», ДОМ в СНТ «Пла-
мя». Тел. 8-8652-90-20-16                                       0071

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                                 161

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ И 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             181

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                                55

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                            120

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Березуевым Н.С., ООО «Геодезия Юг», 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, д. 9, оф. 220, т. 8(961) 467-80-90, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012605:494, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», уч. № 357, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», уч. № 384, КН 26:12:012605:521.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Дмитрий Федорович, контактный адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пирогова, д. 34, корп. 1, кв. 47, контактный телефон +7 962-400-21-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», уч. № 357, 25 мая 2022 г. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, офис 220. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         208

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саловой Анастасией Владимировной (№ квалификационного аттестата 26-15-603, контактный 

телефон 89682678672, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 34138, n-meleshko@list.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022709:490, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
дск «Зелёный яр», дом 221, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чиркова Людмила Александровна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-
рополь, улица Селекционная Станция, д. 7, кв. 30, контактный телефон 89286317979.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1, 25 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Серова, д. 9/1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 
2022 г. по 25 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Зелёный яр», дом 219, с кадастровым номером 26:12:022709:488, Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Зелёный яр», уч. 213, с кадастровым номером 26:12:022709:483.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                210

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП СК «СКИ» Коптевой О.И., г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, квалификационный аттестат 

№ 26-12-373 от 22.03.2012, email: o.zarutskaia@gupski.ru, тел.+79614756666, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ставрополь, гск «Заря», № 36, КН 26:12:021523:396, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Никитина Людмила Петровна: г. Ставрополь, 
ул. Бруснева, д. 16, кв. 117. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, 23 мая 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу, г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а (т.+79614756666).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 1а, от 
смежных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:021523, 26:12:021523:394, г. Ставрополь, гск «Заря», № 32, 
26:12:021523:395, г. Ставрополь, гск «Заря», № 33, 26:12:021523:398, г. Ставрополь, гск «Заря», № 36, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ. 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                211

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: 26:12:013402:119, расположенного 
по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ромашка», участок 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Силин Юрий Тимофеевич, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Каштановая, 5, кон-
тактный телефон 8-918-805-37-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Ромашка», участок 5, 27 мая 2022 г. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 23 апреля 2022 г. по 27 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Лени-
на, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, адрес: РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ромашка», участок 6, кадастровый номер 26:12:013402:120; адрес: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Ромашка», участок 4, кадастровый номер 26:12:013402:118.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       212

Реклама

Реклама

Реклама

23 23 АПРЕЛЯ, СУББОТА АПРЕЛЯ, СУББОТА 
Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура +4Температура +4ооС... +17С... +17ооС, С, 
ветер переменный 1...4 м/с, ветер переменный 1...4 м/с, 

давление 719...717 мм рт. ст.давление 719...717 мм рт. ст.

24 24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Облачно с прояснениями. Облачно с прояснениями. 

Температура +7Температура +7ооС... +20С... +20ооС, С, 
ветер переменный 5...8 м/с, ветер переменный 5...8 м/с, 

давление 716...715 мм рт. ст.давление 716...715 мм рт. ст.                                                                                                

25 25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Преимущественно ясно. Преимущественно ясно. 

Температура +11Температура +11ооС... +22С... +22ооС, С, 
ветер переменный 1...4 м/с, ветер переменный 1...4 м/с, 

давление 716...717 мм рт. ст.давление 716...717 мм рт. ст.                                                                                                

Использованы данные сайта Использованы данные сайта 
gismeteo.rugismeteo.ru

Т Р Е Б У Е Т С Я 

уборщица в магазин.

График работы 2/2.  

Тел. 8-928-038-44-48.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипником Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, 

svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность, - 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

26:12:031310:47, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ивушка», уч. № 22; 26:12:031310:71, по адресу: Став-

ропольский край, г. Ставрополь, дск «Ивушка», дом 47; 26:12:031310:70, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск 

«Ивушка», дом 46, кадастровый квартал 26:12:031310. Заказчиками кадастровых работ являются Жигулин Юрий Викторович, 

г. Ставрополь, ул. Узорная, 12а, кв. 10; Тронь Мария Анатольевна, г. Ставрополь, пр. Ботанический, 15, кв. 39; Свистухина Татьяна 

Викторовна, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 53, кв. 21, т. 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 

каб. 28, 25 мая 2022 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Оджоникидзе, 58, 

каб. 28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 23 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с 23 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г. адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 

58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

26:12:031310:44, по адресу: г. Ставрополь, дск «Ивушка», дом 19; 26:12:031310:43, по адресу: г. Ставрополь, дск «Ивушка», дом 

18; 26:12:031310:41, по адресу: г. Ставрополь, дск «Ивушка», дом 16, 26:12:031310:63, по адресу: г. Ставрополь, дск «Ивушка», 

дом 40; 26:12:031310:53, по адресу: г. Ставрополь, дск «Ивушка», дом 30.

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

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       0071


