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Все начиналось с аллеи Ветера-
нов, заложенной к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне в 2015 году. Она проходит 
мимо известного Дома ветеранов, 
или краевого Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Тротуар, 
выложенный плиткой, красивые 
скамейки, современное озелене-
ние – благоустроенное местечко 
сразу же стало любимым местом 
отдыха не только проживающих 
в центре ветеранов, но и жителей 
окрестных домов. 

Пожалуй, это можно назвать 
первой очередью в благоустройс-
тве большой территории в Юго-
Западном районе города. 

Ухоженный уголок настоль-
ко понравился жителям, что они 
стали активно проявлять желание 
продолжить наведение красоты. 
Общественность района подде-
ржал глава города Андрей Джат-
доев. По его поручению началось 
строительство второй очереди 
– аллею Ветеранов решили про-
должить до 35-й школы. 

Как говорит глава админист-
рации Промышленного района 
Дмитрий Юрьевич Семенов, же-
лание народа полностью совпало 
и с планами районной админист-
рации благоустроить территорию 
между «внутрикварталкой» домов 
по улице 50 лет ВЛКСМ и домами, 

местные инициативы: победивший проект

ТРИ ОЧЕРЕДИ КОМФОРТА, 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

которые имеют нумерацию с ули-
цы Пирогова. Территория пред-
ставляла собой заброшенную 
старую лесопосадку, где царила 
антисанитария и хозяйничали лю-
бители выпить, пожечь костры. По 
выходе из зимы во время суббот-
ников принималось немало попы-
ток как-то обустроить это место, 
зачистить, навести порядок, но 
они быстро сходили на нет. Через 
какое-то время люди опять начи-
нали выносить сюда мусор, об-
разовывались свалки, ломались 
старые тополя. Стоит обратить 
особое внимание на то, что через 
эту неприглядную территорию хо-
дили школьники 29-й и 35-й школ. 

– Нужно было сделать благо-
устроенную пешеходную зону для 
детишек, для их родителей, бабу-
шек и дедушек от улицы Тухачевс-
кого, магазина «Москва» в сторону 
улицы 45-я Параллель. «За» было 
все, в том числе и то, что это один 
из самых динамично развиваю-
щихся районов города, и то, что 
здесь две школы, детские сады, 
85 тысяч взрослого населения, 20 
тысяч ребят. 

Окончание на 4-й стр.

Все начиналось с аллеи Ветеранов.

Третья очередь заканчивается детской площадкой, оборудование для которой вскоре поступит.

Стенд, дающий подробную информацию. Павел Малярчук: к пандусу будет сделано ограждение.

В МФЦ Ставрополя 
упрощена процедура 
предварительной 
записи для риелторов
Облегчить работу риелторам, 
при этом снизить время ожи-
дания в очереди для посетите-
лей МФЦ – такая амбициозная 
задача решалась на совмест-
ном совещании комитета эко-
номического развития адми-
нистрации Ставрополя, Союза 
риелторов и МФЦ города. 
По итогам найдены решения, 

удовлетворившие все стороны. 
Как следствие, упрощена про-
цедура предварительной запи-
си для риелторов, что повлечет 
за собой снижение времени 
ожидания в очереди для посе-
тителей, обратившихся за полу-
чением услуг.

Союз риелторов, в свою 
очередь, на своей страничке в 
Instagram выразил админист-
рации города благодарность за 
продуктивный диалог. 

Как отметил в этой связи гла-
ва Ставрополя Андрей Джатдо-
ев, «очень важно сделать так, 
чтобы получать госуслуги было 
комфортно всем: и бизнесу, и 
населению. МФЦ Ставропо-
ля сегодня признан одним из 
лучших в крае. Мы стараемся 
держать эту высокую планку и 
продолжаем работать над ка-
чеством услуг для населения».

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает
досрочную подписку 

на 1-е полугодие 2019 года 
на газету 

«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 

ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Также в службе доставки «Ве-

чернего Ставрополя» можно 

оформить подписку на 1-е по-

лугодие 2019 года на следую-

щие издания:

•«Ставропольская правда» 
    (810 руб.)

•«Комсомольская правда»-
    «толстушка» (660 руб.)

•«Аргументы и факты» 
    (930 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» (348 руб.)

•«Айболит. Здоровье. 
    Медицина» (468 руб.)

•«Жизнь» (660 руб.)

•«Круглый год: дом, сад, 
    огород» (468 руб.)

•«Мила для женщин» 
    (384 руб.) 

Сроки проведения 
досрочной подписки – 
до 31 августа 2018 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном 
ул. Мира, Лермонтова,  

Р. Люксембург. 
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 26-37-84, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий 

в Юго-Западном районе.
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 777-415, 23-66-68.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 П
Л

О
Т

Н
И

К
О

В
А

.



2 № 131, 17 ИЮЛЯ 2018 г.

в Думе 
Ставропольского края

ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ. 
КАК РЕШАЕТСЯ 
ВОПРОС?
В Думе Ставропольского края прошло 
первое заседание временной комис-
сии по изучению ситуации, связанной с 
обеспечением жильем молодых семей 
в Ставропольском крае. Его провела её 
председатель – вице-спикер краевого 
парламента Ольга Дроздова. 
Участие в мероприятии приняли де-

путаты Думы края Дмитрий Судавцов, 
Артур Насонов, Игорь Андрющенко, 
Григорий Торосян, Николай Новопашин, 
Андрей Юндин, руководители ряда ми-
нистерств и ведомств, представители 
муниципальных образований края.

Отмечалось, что поддержка молодых 
семей в решении жилищной проблемы 
является основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной час-
ти населения. Как подчеркнула Ольга 
Дроздова, по инициативе главы Ставро-
полья Владимира Владимирова, кото-
рую поддержала Дума Ставропольско-
го края, в феврале текущего года было 
принято решение о выделении из бюд-
жета региона дополнительных средств 
в размере 1 миллиарда рублей  на пре-
доставление социальных выплат моло-
дым семьям, которые хотят улучшить 
свои жилищные условия, в рамках под-
программы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительс-
тва и архитектуры». 

Информация, представленная на 
заседании минстроем края, внушила 
его участникам оптимизм. Особенно в 
сравнении с 2017 годом, когда в крае 
улучшить свои жилищные условия смог-
ли всего лишь 25 семей, а сейчас такую 
возможность получат более полутора 
тысяч. Причём основной акцент дела-
ется на многодетные семьи, которым 
компенсируется 70 процентов от стои-
мости жилья. Отмечалось и то, что му-
ниципальные образования по условиям 
программы предоставляют софинанси-
рование в размере пяти процентов от 
предоставляемой субсидии на приобре-
тение жилья.  В качестве положительно-
го примера привели город Кисловодск, 
где выделены необходимые средства, а 
также сельсовет Дёмино Шпаковского 
муниципального района. Их представи-
тели рассказали на заседании о своей 
работе.  К сожалению, есть и муниципа-
литеты, где финансирование в полном 
объёме не предусмотрено. В их числе – 
Пятигорск. Чиновники из его админист-
рации ссылались на нехватку средств в 
городском бюджете. 

В ходе заседания депутаты говорили 
о том, что  главное не статистические 
показатели, а молодые семьи, которые 
благодаря программе получают собс-
твенное жильё. И эту работу муниципа-
литеты просто обязаны проводить. Под-
чёркивалось, что финансовых средств 
на осуществление программы на кра-
евом уровне ещё достаточно, поэтому 
семьи, возраст членов которых не выше 
35 лет (для многодетных – до 36 лет), 
могут подавать заявки на участие. Для 
этого им нужно обращаться в админис-
трации муниципальных образований по 
месту жительства. 

Вопрос «возрастного ценза» для учас-
тников программы является достаточно 
острым. Дело в том, что пока очередь на 
получение субсидий продвигалась мед-
ленно, многие из тех, кто был в списках, 
достигли предельного возраста. Эту 
проблему сегодня нужно решать. 

– Выделенный значительный объем 
средств позволит существенно сокра-
тить количество нуждающихся в жилье 
молодых семей. При этом ключевая за-
дача органов исполнительной власти и 
местного самоуправления заключается 
в обеспечении целевого и своевремен-
ного использования этих финансовых 
ресурсов. А задача нашей комиссии – 
максимально способствовать решению 
этого важного вопроса, – подчеркнула 
Ольга Дроздова.

Управление по информационной 
политике  аппарата правительства 

Ставропольского края  
(по материалам 

пресс-службы Думы СК).

в администрации города

Ставрополь готовится отметить 
День города и края
Под председательством главы Ставрополя Андрея Джатдоева 
состоялось установочное заседание оргкомитета по подготовке 
празднования Дня города и края.
Ключевыми моментами обсуждения стали слоган праздника, 

концепция и стилистика оформления города. По единодушному 
мнению, в их основе должна лежать объединяющая идея любви 
к своей Родине, краю, городу. На заседании прозвучали первые 
предложения сделать девизом праздника слова «Ставрополь – 
молодость моя!» или «Мой край – моя жизнь!», но в любом случае, 
последнее слово должно оставаться за горожанами, чье мнение 
предложено выслушать в ходе публичного опроса.

Дети интервьюировали народных избран-
ников, и разговор получился откровен-

ным, очень живым и местами неожидан-
ным. В краевом центре завершился проект 
«Сто вопросов депутату». Как уже сообща-
ла «Вечерка», впервые встреча в формате 
пресс-конференции «школьники – депута-
ты» прошла в прошлом году на базе лицея 
№ 5. Теперь к проекту подключились во-
семь муниципальных образовательных уч-
реждений, свои вопросы парламентариям 
задали свыше ста пятидесяти школьников. 

Диапазон тем оказался очень широким. 
Молодые и пытливые спрашивали народ-
ных избранников о том, что их привело в 
Думу, какие школьные предметы им нрави-
лись в детстве, какой вид досуга предпочи-
тают депутаты сейчас. 

Александр Резников, имеющий опыт 

общения со студентами и молодыми пред-
принимателями, перед школьной аудито-
рией предстал впервые. Он предложил де-
творе пообщаться неформально, задавать 
не заранее подготовленные вопросы, а те, 
которые действительно волнуют школьни-
ков, и учредил приз за самый интересный 
вопрос. Победитель получил книгу Бодо 
Шефера «Законы победителей» и напутс-
твие от депутата: учиться хорошо, ставить 
перед собой цели и настойчиво их доби-
ваться, проживать каждый день с пользой.

 Кстати, узнав о том, что Резников явля-
ется директором «Цифрограда», ученики 
оживились еще больше. Все-таки детям XXI 
века без гаджетов никуда... Этим обстоя-
тельством, кстати, был продиктован один 
из вопросов – в какие игры играли депутаты 
в своем детстве, до изобретения мобиль-

ников и компьютеров. С одной стороны, 
было даже лучше, игры были подвижные, 
сошлись во мнении гости. Например, ви-
це-спикер Думы Геннадий Тищенко детство 
провел в Киргизии, и любимой забавой у 
мальчишек в начале 60-х было упражнять-
ся с предметом, имитирующим мяч. Де-
лали игрушку из кусочка свинца и овечьей 
шерсти. Со спортинвентарем Александру 
Резникову повезло немного больше, свое 
детство он прочно ассоциирует с футболом 
и другими видами спорта. 

Зашел разговор и об очень серьезной 
проблеме из сферы городского хозяйства. 
Ученики спросили, почему в Ставропо-
ле нет специальных площадок для выгула 
домашних животных? Геннадий Тищенко 
пояснил, что существуют определенные 
законодательные сложности. Впрочем, пе-
ред каждой многоэтажкой такую площадку 
обустроить не получится по определению. 
Да и самого питомца едва ли удастся уго-
ворить «потерпеть» до того места, где 
справить нужду разрешено. Поэтому, до-
бавил депутат, хозяева домашних любим-
цев должны сами быть более ответствен-
ными и имеет необходимый инвентарь для 
уборки за животным на прогулке. 

Не обошлось без философии: дети 
спросили, что бы их гости сделали, если бы 
узнали, что живут последние сутки. 

«Такие встречи очень нужны и детям, и 
учителям, и депутатам. Мы узнали детей 
с другой стороны, увидели, что их инте-
ресует за рамками учебного процесса», 
– резюмировала итоги мероприятия и поб-
лагодарила за такую инициативу комитет 
образования мэрии Ставрополя и депу-
татский корпус учитель начальных классов 
21-й школы Татьяна Бликян. 

«Детям было очень интересно, – вто-
рила ей учитель-логопед из 17-го лицея 
краевой столицы Екатерина Созыкина. – 
Получилась очень открытая, искренняя бе-
седа. Для детей было полезно, что опытом 
с ними делились состоявшиеся в жизни 
люди, народные избранники, примером 
показавшие, как надо идти к своей цели». 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 
И БЫЛО ЗДОРОВЬЕ
Так, по мнению участников встречи «Сто вопросов депутату», выглядит счастье. Порой мы 
не ценим тех жизненно важных вещей, которые имеем, считая, что так должно быть и так 
будет всегда. На эту и другие темы говорили пятиклассники 21-й школы и 17-го лицея 
краевой столицы с депутатами Ставропольской городской Думы Геннадием Тищенко и 
Александром Резниковым. 

Сейчас идет верстка общего плана мероприятий, в который 
войдет еще один центр притяжения праздника – Владимирская 
площадь, где в эти дни продолжается монтаж уникального фон-
тана. Необходимо сделать так, чтобы она гармонично вписалась в 
общую канву городских мероприятий.

Важно подчеркнуть, что организаторы не отказываются от про-
ектов, которые получили общественное признание в прошлом 
году, таких как конкурс «Что я сделал для города», но в то же время 
предлагают новые идеи и замыслы. Скажем, уже 28 июля в Став-
рополе впервые стартует проект «Разумные вечера», который вы-
явит самых умных и интеллектуальных участников, и так далее.

По словам Андрея Джатдоева, очень важно, чтобы в центре 
событий были горожане, те, кто своими делами и талантами про-
славляет наш край и город, чьи поступки вызывают гордость и 
уважение. И мы должны сказать им спасибо за их вклад в жизнь 
города, края и страны.

Глава также обратился к горожанам и общественным органи-
зациям активнее включаться в процесс подготовки к празднику и 
высказывать свои предложения.

Любая яркая и полезная идея будет принята. 

Летом профилактика 
правонарушений среди детей 
и подростков под особым контролем 
На очередном заседании межведомственной комиссии адми-
нистрации Ставрополя по оказанию уполномоченным органам 
власти содействия по профилактике правонарушений главной 
темой стала работа с детьми и подростками. Как было отмече-
но, лето всегда являлось в этом смысле самым беспокойным 
временем, а потому присмотр за несовершеннолетними должен 
быть усиленным. 
Так, в Ставрополе в течение всего лета 96% подростков, в том 

числе из «группы риска», охвачены разными видами досуга, будь 
то пришкольные или загородные лагеря, рембригады, юнармия, 
всевозможные культурные и спортивные секции или развлека-
тельные площадки по месту жительства. Огромной популярностью 
пользуются специальные лагерные отряды при воинских частях. 

Кроме того, не останавливается совместная работа админис-
трации, правоохранительных органов, районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений обра-
зования, социальных педагогов и психологов, направленных на 
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, жестокого обращения с детьми, выявления фактов 
вовлечения подростков в преступную деятельность.

Проводятся рейды по местам отдыха детей и подростков, те-
матические лекции, встречи, акции, посещения на дому и беседы 
с родителями. Мониторятся социальные сети, а для самих ребят 
организуются уроки по правилам безопасного поведения в Интер-
нете. Отдельное внимание уделяется детям, состоящим на раз-
личных видах профилактического учета, семьям, находящимся в 
социально опасном положении, сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. При этом все мероприятия направле-
ны на формирование у юных ставропольцев установок на здоро-
вый образ жизни и негативное отношение к вредным привычкам.

Еще раз всем ответственным ведомствам была дана установка 
на индивидуальную работу с каждым ребенком.
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Северо-Кавказстат представляет 
читателям «Вечернего Ставро-
поля» оперативные итоги, сло-
жившиеся в производственной и 
социальной сфере нашего края в 
январе – мае текущего года. В чем 
мы преуспели, а в чем допустили 
отставание? Сравнение ведется с 
таким же периодом 2017 года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного произ-
водства по сравнению с январем 
– маем 2017 года составил 102,9 
процента, в том числе по видам 
экономической деятельности: 
«добыча полезных ископаемых» – 
102 процента «обрабатывающие 
производства» – 106,6, «обеспе-
чение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха» – 88, «водоснабже-
ние, водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации за-
грязнений» – 102,6 процента. 

Среди обрабатывающих про-
изводств выросло металлурги-
ческое – в 2,3 раза, автотран-
спортных средств, прицепов и 
полуприцепов – в 1,8 раза, кокса 
и нефтепродуктов – в 1,6 раза, 
мебели – на 9,3 процента, на-
питков – на 6,2, одежды – на 4,6, 
электрического оборудования – 
на 3,8 процента. 

А вот производство резиновых 
и пластмассовых изделий сокра-
тилось в 1,6 раза, лекарственных 
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях, – на 27,3 
процента, машин и оборудования – 
на 22,6, компьютеров, электронных 
и оптических изделий – на 11,6, не-
металлической минеральной про-
дукции – на 6,9, готовых металли-
ческих изделий – на 5,1 процента. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собс-
твенными силами по промышлен-
ным видам деятельности возрос 
на 1 процент и составил 148,8 
миллиарда рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продукции сельского хозяйс-
тва произведено сельхозпроиз-
водителями всех категорий на 
28,6 миллиарда рублей, что на 3,6 
процента меньше, чем в январе – 
мае 2017 года.

По состоянию на 1 июня в хо-
зяйствах всех категорий края 
яровые культуры посеяны на пло-

Как отмечают эксперты в области под-
бора персонала, в последнее время доля 
приглашений на собеседования возрас-
тных соискателей медленно, но растет. 
Аналитики HeadHunter выяснили, в каких 
областях чаще всего ищут работу соис-
катели Северного Кавказа в возрасте 
50+, а также на какой уровень дохода 
рассчитывают. 

– Количество резюме соискателей в 
возрасте от 50 до 60 лет составляет 6,5 
процента от общего числа резюме, раз-
мещенных на портале hh.ru в СКФО. Доля 
кандидатов 60+ – более одного процен-
та. С возрастом гендерный состав ме-
няется в пользу мужчин – если в первой 
группе их около 60 процентов, то среди 
старших соискателей уже 72, – комменти-
рует директор макрорегиона Юг компании 
HeadHunter Ирина Веретенникова. – Чаще 
всего возрастные кандидаты ищут работу 
в производственной, транспортной и стро-
ительной сферах, а также в области бух-
галтерского учета и продаж. Как правило, 
они претендуют на руководящие позиции, 
делая акцент на своем опыте управления 
коллективом, а также навыках организа-

говорят 
цифры ПРОИЗВОДИМ МЕНЬШЕ, 
СТРОИМ И ПОКУПАЕМ БОЛЬШЕ

щади 1034,7 тысячи га, из них – 
47,2 процента приходится на зер-
новые и зернобобовые культуры.

Тепличные комплексы края 
(без малого предпринимательс-
тва) произвели 21,3 тысячи тонн 
овощей закрытого грунта, что на 
13,1 процента меньше сравнива-
емого периода. 

По расчетам, на 1 июня в хо-
зяйствах всех категорий по срав-
нению с соответствующей датой 
прошлого года поголовье крупно-
го рогатого скота уменьшилось на 
3,1 процента, в том числе коров – 
на 6,9, поголовье овец и коз – на 
10,4, птицы – на 1,5 процента. А 
поголовье свиней возросло на 10 
процентов.

Большая часть поголовья круп-
ного рогатого скота – 72 процен-
та, в том числе коров – 79,2 про-
цента, овец и коз – 83 процента 
содержится на подворьях частно-
го сектора и у фермеров. 

Основное поголовье птицы 
– 82,3 процента и свиней – 70,8 
процента сосредоточено в сель-
хозорганизациях края.

За январь – май в хозяйствах 
всех категорий производство ско-
та и птицы на убой уменьшилось 
на 1,2 процента, молока – на 2,9 
процента. А вот производство яиц 
увеличилось на 15,4 процента. 

Хозяйства населения, ферме-
ры и индивидуальные предприни-
матели произвели 79,4 процента 
молока и 57,5 процента яиц.

Основной объем мяса скота и 
птицы – 76,1 процента – произве-
ден сельхозорганизациями края. 
В основном, 68,5 процента, край 
производит мясо птицы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В январе – мае по этому виду 
деятельности было выполнено 
работ в сумме 17 миллиардов 
рублей, что в 1,3 раза больше, 
чем в январе – мае 2017 года.

За этот период введено в дейс-
твие жилых домов общей площа-
дью 300,9 тысячи кв.м, что в 1,4 раза 
больше. Из них индивидуальными 
застройщиками – 158,1 тысячи кв. 
метров, что больше в 1,7 раза. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Товарооборот за январь – май 
текущего года составил 195,8 
миллиарда рублей, что больше 
соответствующего прошлогод-
него периода на 3,8 процента. На 
душу населения было продано то-
варов на 70 тысяч рублей. 

Оборот розничной торговли в 
основном – 91,9 процента – фор-
мировался в стационарной тор-
говой сети организаций и инди-
видуальных предпринимателей. 
На товары, приобретенные на 
рынках и ярмарках, приходится 
8,1 процента. 

Удельный вес непродовольс-
твенных товаров в товарообороте 
составил 52,7 процента, пищевых 
продуктов, включая напитки и та-
бачные изделия – 47,3 процента.

За пять месяцев продано про-
дуктов, включая напитки и табач-
ные изделия, на 92,7 миллиарда 
рублей, что в сопоставимых це-
нах на 3,7 процента больше соот-
ветствующего периода прошло-
го года. Непродовольственных 
товаров ставропольцы купили на 
103,1 миллиарда рублей, что на 
3,9 процента больше.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Оборот всех хозяйствующих 
субъектов за январь – май соста-
вил 13,7 миллиарда рублей и ос-
тался практически на прошлогод-
нем уровне. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Их оказано населению края на 
63,8 миллиарда рублей, это боль-
ше прошлогоднего на 1,5 процен-
та. 

В среднем каждый житель края 
получил услуг на 22,8 тысячи руб-
лей. Удельный вес расходов на-
селения на оплату услуг в общих 
потребительских расходах соста-
вил 22,8 процента. 

В структуре предоставленных 
услуг 34,6 процента приходится 
на жилищные и коммунальные, 
12,8 – услуги санаторно-курорт-
ных организаций, 12,4 – бытовые, 
11,3 – телекоммуникационные, 
8,9 – транспортные, 7 – системы 
образования, 6,7 процента – на 
медицинские услуги. 

Среди бытовых услуг 29,9 
процента приходится на ремонт 
и строительство жилья и других 
построек, 26,5 – на ремонт и тех-
обслуживание автомототранс-
портных средств, 12,8 процента 
– на услуги парикмахерских.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ

За январь – апрель денежные 
доходы в расчете на душу насе-
ления сложились в сумме 21849,9 
рубля. За январь-апрель этого 
года увеличились расходы на по-
купку товаров до 65 процентов 
против 61,4 в январе – апреле 
прошлого года, оплату обяза-
тельных платежей и взносов – до 
8,8 против 7,6 процента, оплату 
услуг до 19,7 против 18,3 про-
цента. Доля сбережений снизи-
лась до 8,4 процента против 9,6, 
покупка валюты – до 2 процентов 
против 3,7.

Потребительские расходы в 
расчете на одного жителя края 
составили 19555,9 рубля и уве-
личились по сравнению с янва-
рем – апрелем 2017 года на 4,8 
процента.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

Зарплата увеличилась по срав-
нению с январем – апрелем 2017 
года на 9,2 процента и сложилась 
в сумме 26620,5 рубля. Ее реаль-
ный уровень увеличился на 6,7 
процента. 

Наиболее высокая оплата тру-
да сохраняется в финансовой и 
страховой деятельности (45,8 ты-
сячи рублей), обеспечении элек-
трической энергией, газом и па-
ром (38,4 тысячи рублей), добыче 
полезных ископаемых (35,3 тыся-

чи), государственном управлении 
и обеспечении военной безопас-
ности, социальном обеспечении 
(34,8 тысячи), деятельности в 
области информации и связи и на 
транспорте (30,7 тысячи рублей).

В сфере здравоохранения и 
предоставления социальных ус-
луг средняя заработная плата – 
27,4 тысячи рублей, образовании 
– 22 тысячи, культуре, спорте, ор-
ганизации досуга и развлечений 
– 24,5 тысячи рублей.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В мае этого года численность 
рабочей силы в возрасте 15 лет и 
старше составила 1354500 чело-
век, из них 95 процентов класси-
фицировались как занятые.

Преобладающая часть заня-
того населения сосредоточена в 
организациях. В апреле здесь ра-
ботало 630,4 тысячи человек, или 
49 процентов общей численности 
занятых. Из них 437,2 тысячи – 
штатные работники организаций, 
не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства.

В мае 68400 человек класси-
фицировались как безработные. 
Уровень безработицы составил 
5,1 процента.

ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ

На 1 мая, по предваритель-
ной оценке, в крае проживало 
2797400 человек. 

За январь – апрель на Ставро-
полье родилось 9600 малышей, 
что на 6,1 процента меньше, чем 
за предыдущий  период. В целом 
по краю число умерших на 13,6 
процента превысило число ро-
дившихся.

За четыре месяца естествен-
ная убыль населения составила 
1302 человека.

За январь – апрель было заре-
гистрировано 3900 браков, что на 
9 процентов меньше, чем в соот-
ветствующем периоде прошлого 
года. 

Число разводов увеличилось 
на 3,7 процента и составило 
3300.

В январе – апреле в край, ис-
ключая внутрикраевую миграцию, 
прибыло 11800 человек, выбыло 
из края – 13800. Миграционный 
отток населения составил 1988 
человек.

Положительное сальдо было 
отмечено только по международ-
ной миграции и составило 287 че-
ловек. В пределах края сменили 
место жительства 9100 человек.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Северо-Кавказстата.

ции рабочего процесса и ведения деловых 
переговоров.

Около 37 процентов возрастных канди-
датов готовы работать за зарплату до 30 
тысяч рублей в месяц. Аналогичное число 
соискателей рассчитывает на доход от 30 
до 55 тысяч рублей, еще 14 процентов – от 
55 до 85 тысяч рублей, 6 – устроит доход от 
85 до 115 тысяч рублей, два процента – от 
115 до 145 тысяч рублей. Более 4 процен-
тов хотят получать ежемесячно от 145 ты-
сяч рублей и выше.

– Сегодня, в условиях дефицита квали-
фицированных сотрудников, работодатели 
стали более тщательно подходить к найму 
персонала. Срок подбора кадров увели-
чивается, как и финансовые и временные 
затраты на поиск подходящих кандидатов. 
Поэтому есть тенденция к удержанию эф-
фективных работников на местах, неза-
висимо от их возраста, – отмечает Ирина 
Веретенникова. – Если смотреть на струк-
туру российского рынка труда в целом, то 
порядка 9 – 10 процентов штата компаний 
составляют сотрудники старше 45 лет. Это 
неплохая цифра, учитывая, что несколько 
лет назад перекос был в сторону молодых 
специалистов.

На территории РФ с 2013 года действует 
закон, запрещающий указывать в объявле-

ниях о вакансиях возраст потенциальных 
кандидатов. Но некоторые действительно 
не просматривают резюме возрастных со-
искателей – есть такая тенденция. От этого 
никуда не денешься, хотя сейчас ситуация 
менее острая, чем была еще несколько лет 
назад.

Риски работодателей по поводу зрелых 
кандидатов вполне понятны – молодые 
специалисты более инициативные и сов-
ременные, особенно если их деятельность 
предполагает взаимодействие с цифровы-

ми технологиями. Но, с другой стороны, у 
представителей старшего поколения на-
ряду с опытом есть определенный багаж 
знаний, которыми они могут успешно де-
литься с молодым поколением. Кроме это-
го, они ценят стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне, а значит, не будут менять 
работодателя три раза за год, как это сей-
час часто бывает у амбициозной молоде-
жи. Возрастные в этом плане выигрывают: 
они держатся за работу, сообщает https://
stavropol.hh.ru.

ВОЗРАСТНЫЕ СОИСКАТЕЛИ СКФО 
ИЩУТ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И В СФЕРЕ БУХУЧЕТА
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Начало на 1-й стр.

Скоро только сказка сказывается... Работу 
же предстояло проделать огромную:  зачис-
тить территорию, убрать старые деревья, вы-
корчевать пни,  вывезти сотни машин мусора. 
В особую проблему превратился демонтаж са-
мовольно установленных 90 гаражей, сараев, 
которые возводились десятилетиями. Многие  
предприимчивые горожане оборудовали под 
гаражами целые бункеры. Все это нужно было 
демонтировать, вывезти, уничтожить...

Мы с первым заместителем главы  адми-
нистрации района Павлом Константиновичем 
Малярчуком и  фотокором «Вечерки» Алексан-
дром Плотниковым ходим по комфортным, уло-
женным плиткой широким дорожкам, любуемся 
юными березками и голубыми елями, красивы-
ми светильниками,  стоим у шумных детских 
площадок  и от души радуемся сегодняшнему 
дню, поскольку вчерашний неприглядный день 
этой ухоженной территории представить очень 
трудно. Вторая очередь «дотянулась» до школы 
№ 35. 

А когда в городе началось широкое обсужде-
ние в рамках конкурса местных инициатив при-
оритетных проектов, которые назвали бы сами 
горожане, одним из первых было предложение 
- продолжить строительство аллеи от 35-й шко-
лы  дальше. Через какое-то время предложение 
стало одним из пяти городских проектов-побе-
дителей, отобранных  краевым министерством 
финансов.  

Сейчас строительство третьей очереди 
подходит к концу.  Можно сказать, эта очередь  
выполняется по просьбе жителей и  при пол-
ной поддержке губернатора. Итог - комфор-
тное благоустройство еще более 200 метров 
территории. Как сказала подошедшая к нам 
немолодая женщина: я сейчас могу от рынка 
«Тухачевского»  спокойно добраться  пешком с 
сумкой-тележкой до дома ветеранов, при этом 
отдохнуть среди такой красоты. 

Третья очередь  заканчивается  очередной 
детской площадкой.  Это  большой обрамлен-
ный плиткой и выложенный специальным ма-
териалом круг. Вскоре на нем появится совре-
менное красочное детское оборудование. 

Третья очередь, запланированная на этот год, 
прошла все те же стадии:  зачистка, раскорчев-
ка, вывоз мусора, устройство тротуара, линии 
бордюра, подготовка земельного участка под 
озеленение. На сегодня все это выполнено.  

 Здесь заявил о себе сложный рельеф мест-
ности, на участке возле последнего дома при-
шлось  делать ступени в продолжение аллеи. 
Сделали ступени - появилась потребность сде-
лать пандус для маломобильных горожан. Пан-
дус получился  высокий и длинный, теперь по 
нему с удовольствием носятся ребятишки. 

Из оставшихся работ третьей очереди - озе-

ленение. Тоже большой объем. Тротуар здесь 
три-четыре метра, а рядом пространство ши-
риной около 25 метров и длиной больше 200. 
Сегодня требования администрации города к 
озеленению очень жесткие, оно должно соот-
ветствовать определенным стандартам, под-
черкивает П.Малярчук.  Чтобы все сошлось, 
надо привлекать спонсоров, внебюджетные 
средства.

 Но, судя по уже сделанному,  все получит-
ся и будет таким же комфортным и красивым, 
как то, чем уже наслаждаются десятки тысяч 
горожан. С  окончанием строительства третьей 
очереди завершается полное благоустройство  
внутриквартальной территории  продолжитель-
ностью в километр. 

 Тамара КОРКИНА.

 Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

местные инициативы: победивший проект

Три очереди комфорта, красоты и здоровья

Осудили 
киллеров, 
которым девушка 
заказала убийство 
собственного отца

Сама заказчица К.А. Ко-
валёва уже отбывает за-
служенное наказание, 17 
января 2018 года Кочубе-
евский районный суд отпра-
вил ее в колонию на 3 года  
4 месяца.

По информации краевого 
суда, между девушкой и ее от-
цом, проживавшим с ней в одном 
доме, сложились неприязненные 
отношения. И тогда дочь решила 
убить родителя. Своими мыслями 
она даже поделилась с матерью 
Т.Н. Кившик.

Девушка начала «прочесы-
вать» социальные сети в поисках 
интересующей ее информации и 
наткнулась на А.В. Злобина, ко-
торый в тот момент находился в 
местах лишения свободы. Муж-
чина сообщил, что может помочь 
организовать убийство за опре-
деленную сумму. Затем он пред-
ложил стать исполнителем свое-
му знакомому А.М. Гумаеву за 
700 000 рублей. В свою очередь, 
Гумаев привлек к преступлению 
М.З. Магомедова. 

Но у девушки таких денег не 
оказалось, она передала испол-
нителям всего 11 тысяч рублей, а 
затем и вовсе отказалась от «за-
каза». Но было уже поздно.

В начале октября 2016 года 
Гумаев и Магомедов, выследив 
отца девушки, спровоцировали 
драку с ним, в ходе которой Гу-
маев выстрелил мужчине в голо-
ву. Когда тот попытался убежать, 
преступник еще раз выстрелил 
в него. Мужчина упал на коле-
ни, тогда нападавший подошел к 
нему и начал бить рукоятью пис-
толета по голове. Потерпевший 
упал и потерял сознание, а пре-
ступники, решив, что он мертв, 
скрылись.

Но мужчина был все еще жив. 
Очнувшись, он сумел добраться 
до ближайшего дома и позвать на 
помощь. Благодаря своевремен-
но оказанной медицинской помо-
щи его удалось спасти.

Исполнителей «заказа» уста-
новили, и 4 июля 2018 года Ко-
чубеевский районный суд вынес 
приговор: все они признаны ви-
новными, А. В. Злобину назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 12 лет, А.М. 
Гумаеву - на 9 лет 6 месяцев, М.З. 
Магомедову - на 8 лет. Все они 
будут отбывать свое наказание в 
колонии строгого режима. 

Мать девушки Т.Н. Кившик  
также признана виновной в по-
кушении на убийство, она про-
ведет пять лет в колонии общего 
режима.

Международный конкурс «Королева Вес-
на» – некоммерческий творческий студен-
ческий проект, направленный на поддержку 
талантливой молодежи, сохранение культу-
ры, традиций и обычаев народов стран СНГ 
и ближнего зарубежья. Его организаторами 
выступают Белорусский республиканский 
союз молодежи и Российский союз молоде-
жи. 

В этом году финальное представление 
объединила тема «Путешествия на лайнере 
мечты». Девушки предстали в образах мо-
рячек во время дефиле, провели спортив-
ную dance-тренировку, продемонстрирова-

ли красоту национальных костюмов и свои 
творческие способности. 

Россию на конкурсе представляли три 
участницы, среди которых была и студентка 
СКФУ Анастасия Кобцева. Девушка сразу 
завоевала симпатии жюри и зрителей, а в 
творческом испытании затмила всех конкур-
санток, исполнив с партнером невероятно 
сложный акробатический танец. 

В результате корона международного 
конкурса «Королева Весна – 2018» доста-
лась Анастасии Кобцевой. Мнение членов 
жюри совпало с мнением пользователей со-
циальной сети ВКонтакте – студентка также 

Ставропольская студентка стала победительницей 
международного конкурса «Королева Весна - 2018»

Студентка Северо-Кавказского федерального университета Анастасия Кобцева стала по-
бедительницей XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического 
мастерства «Королева Весна - 2018». В финале конкурса, прошедшем в Минске, за победу 
боролись восемь студенток из Белоруссии, России, Армении и Латвии. 

завоевала титул «Королева Весна ONLINE». 
- Человек в этом конкурсе раскрывается 

со всех сторон – и в спорте, и в красоте, и 
в грации, и в артистизме, и в интеллекте, и 
в творчестве. Я здесь обрела много новых 
друзей, – поделилась впечатлениями Анас-
тасия Кобцева.

Также на церемонии награждения побе-
дительниц конкурса министру образования 
Ставропольского края Евгению Козюре был 
вручен переходящий кубок международно-
го фестиваля «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС», который в 2019 году пройдёт 
в Ставрополе. Здесь же состоится и финал 
Международного межвузовского конкурса 
грации и артистического мастерства «Коро-
лева Весна – 2019», сообщает управление 
по информации и связям с общественнос-
тью СКФУ.

12 июля в Москве состоялось 
заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросам рас-
следования преступлений, свя-
занных с врачебными ошибками, 
сообщил на своем официальном 
сайте Следственный комитет 
России. 
В информации, в частности, го-

ворится, что «участники заседания 
выразили свою обеспокоенность 
ежегодным значительным увеличе-
нием количества обращений граж-
дан в правоохранительные органы в 
связи с неудовлетворенностью ока-
занной медицинской помощью».

«В 2016 году в следственные 
органы СК России поступило 4 947 
сообщений о преступлениях, свя-
занных с врачебными ошибками 
и ненадлежащим оказанием ме-
дицинской помощи, в 2017-м  – 
6 050, или на 22,3% больше, - сооб-
щила официальный представитель 
Следственного комитета России 
Светлана Петренко. - По результа-
там рассмотрения указанных сооб-
щений в 2016 году следственными 
органами Следственного комитета 

было возбуждено 878 уголовных 
дел, а в 2017-м – 1791. Их полное, 
всестороннее и объективное рас-
следование является одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности Следственного комитета.

Повышенное внимание преступ-
лениям, связанным с ошибками в 
оказании медицинской помощи, 
требует исключительно правильной 
уголовно-правовой квалификации 
содеянного.

Между тем в настоящее время 
такие деяния квалифицируются по 
разным статьям Уголовного кодек-
са Российской Федерации (статьи 
109, 118, 238, 293 УК РФ), ни одна 
из которых не учитывает особен-
ности профессиональной меди-
цинской деятельности. При этом 
судебная практика также не имеет 
единообразия. Перед следовате-
лем постоянно возникает сложный 
выбор между несколькими норма-
ми уголовного закона (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, неоказание помощи 
больному, причинение смерти по 
неосторожности), которые соот-
ветствовали бы совершенному де-

янию и наступившим последствиям.
В этой связи в Следственном 

комитете совместно с представи-
телями Национальной медицинской 
палаты подготовлены предложения 
о внесении изменений в УК РФ. За-
конопроектом предусматривается 
внесение изменений и дополнений 
в Особенную часть УК РФ, направ-
ленных на совершенствование уго-
ловного законодательства в виде 
введения специальной нормы, ус-
танавливающей уголовную ответс-
твенность медицинских работников 
и исключающих возможность ква-
лификации их действий по другим 
статьям УК РФ, таких как - 109, 118, 
238, 293.

Так, предлагается введение но-
вых статей в УК РФ: Статья 124.1 Не-
надлежащее оказание медицинской 
помощи (медицинской услуги). Ста-
тья 124.2 Сокрытие нарушения ока-
зания медицинской помощи. Изло-
жение в новой редакции статьи 235 
УК РФ: Незаконное осуществление 
медицинской и (или) фармацевти-
ческой деятельности.

На заседании отмечено, что пред-
лагаемые изменения, в отличие от 

действующих норм УК РФ, содержат 
указание на субъект преступления 
– медицинского работника, конкре-
тизацию вида помощи – медицинс-
кую, в том числе медицинских услуг, 
учитывает различные последствия, 
в связи с этим такая норма будет яв-
ляться специальной по отношению 
к вышеуказанным общим нормам и, 
согласно правилам квалификации, 
исключит их применение к право-
нарушителям в сфере медицинской 
деятельности. Данные изменения 
позволят минимизировать ошибки 
правоприменения.

В результате обсуждения, ко-
торое носило конструктивный ха-
рактер, законопроект в целом был 
поддержан как представителями 
Союза медицинского сообщества, 
так и членами межведомственной 
рабочей группы. Работа над зако-
нопроектом будет продолжена с 
учетом замечаний и предложений, 
высказанных на заседании.

Предложенные изменения поз-
волят значительно минимизировать 
ошибки правоприменения, защитив 
таким образом как права пациентов, 
так и медицинских работников».

Одна из  построенных детских площадок, всего в сквере их будет три. 

Следственный комитет России совместно с Национальной медицинской 
палатой предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ
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Перед финальным матчем про-
гнозы специалистов по поводу 
исхода главного поединка чем-
пионата мира разошлись. Ко-
нечно, еще до группового тур-
нира сборную Франции вместе с 
Германией, Бразилией, Португа-
лией называли в числе претен-
дентов на Кубок FIFA. Хорватии 
в этом списке не было. Однако 
блестящая игра хорватов в сво-
ей группе, а потом серия под-
вигов в плей-офф заставили 
причислить подопечных Златко 
Далича к реальным претенден-
там на победу. Казалось, что 
хорватам все по плечу и они 
могут на сверхусилиях решить 
любую задачу.

Без фарта чемпионов 
не бывает
И со свистком Нестора Питаны, 

того самого аргентинского учителя 
физкультуры, что блестяще отрабо-
тал на матче открытия чемпионата 
между Россией и Саудовской Ара-
вией, хорваты понеслись вперед. 
Иван Перишич, похоже, продолжил 
играть, как и несколько дней на-
зад против Англии. Он без устали 
бороздил левую бровку поля, при 
случае смещаясь и в центр, а то и на 
противоположный фланг.

 Уследить за его маневрами про-
тивнику было непросто. Тем более 
что энергично начали матч и парт-
неры лучшего игрока полуфинала 
Англия — Хорватия. Справа давили 
Анте Ребич и Шиме Врсалько, а над 
центральными защитниками фран-
цузов «висел» Марио Манджукич. 
Само собой, нельзя было упускать 
из виду Луку Модрича и Ивана Раки-
тича, которые по-традиции стояли 
у дирижерского пульта своей сбор-
ной. В общем, забот у подопечных 
Дидье Дешама был полон рот.

Но, похоже, французы были гото-
вы к такому повороту событий. Они 
мужественно и стойко отбивались. 
Ворвался Перишич в чужую штраф-
ную — Рафаэль Варан принял его 
на корпус, а Самюэль Юмтити под-
страховал. Закрутили комбинацию 
на правом фланге Ребич и Врсалько 
с прострелом в центр штрафной — 
опять же Варан был бдителен и не 
позволил Манджукичу нанести за-
вершающий удар.

Раздергал Иван Стринич на ле-
вом фланге Поля Погбу и простре-
лил вдоль ворот — тут как тут ока-
зался Люка Эрнандес, вынесший 
мяч за боковую...

Но только появилась малейшая 
возможность организовать контр-
атаку, как в рейд был отправлен Ки-
лиан Мбаппе. Реактивный француз 
играючи убежал от Стринича, кото-
рого, правда, подстраховал Дома-
гой Вида, выбивший мяч за боковую 
линию. Как оказалось, скандальный 
защитник неплохо справляется и со 
своими непосредственными обя-
занностями.

Но тем  не менее давление на 
французские ворота росло с каж-
дой атакой противника. Модрич в 
центре поля в единоборстве с Бле-
зом Матюити добыл мяч и тут же 
развернул атаку по левому флангу, 
запустив вперед Стринича и Пери-
шича, но удар последнего в каса-
ние был перехвачен защитниками. 
И следующий прострел Перишича 
был пресечен Юмтити, который тут 
же устроил выволочку своим край-
ним защитникам, которые никак не 
справлялись с наскоками хорватов.

И тут французам улыбнулась 
удача. Даже цикл удач. Матюити, 
прерывая очередной натиск сопер-
ника, отбил мяч за центр поля, где 
его подхватил Антуан Гризманн, и 
понесся вперед, пока не уперся в 
пару защитников соперника. Муд-
рый француз, понимая, что поте-
ря мяча неизбежна, сымитировал 

УДАЧУ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ!

столкновение и рухнул на газон. 
Нестор Питана на этот раз поотстал 
от атаки и доверился помощнику, 
который и поднял флаг. Последу-
ющие повторы показали, что нару-
шение было весьма сомнительным. 
Но, видимо, начало матча позво-
лило арбитру назначить штрафной 
метрах в 25 от ворот Даниэля Су-
башича.

Сам же «пострадавший» и про-
бил штрафной. В это время Поль 
Погба явно вывалился из общей 
толпы, находясь в явном положе-
нии вне игры. Более того, он не 
только реально препятствовал Су-
башичу добраться до мяча, но и 
руками подтолкнул Манджукича в 
спину. Хорват согнулся почти попо-
лам и вместо полноценного удара 
головой, лишь затылком чиркнул по 
мячу, который и очутился в воротах 
его команды. Все протесты хорва-
тов ни к чему не привели.

Не секрет, что такая ситуация 
почти идеальна для сборной Фран-
ции. Теперь французы еще сильнее 
уплотнили свою оборону, при пер-
вой же возможности посылая мяч 
на любое расстояние в расчете на 
скорость Мбаппе.

Но хорваты им это реализо-
вывать не позволяли, прессингуя 
на любом участке поля. Давление 
было таким мощным, что на под-
могу обороняющимся регулярно 
был вынужден приходить Мбаппе. 
Именно он, вступив в своей штраф-
ной в борьбу с Домагоем Видой, 
не позволил последнему после 
идеальной передачи Модрича точ-
но пробить головой, отправив мяч 
выше перекладины.

Однако спустя минут десять 
хорваты все-таки счет сравняли. 
Очередной заброс Модричем мяча 
в штрафную вызвал некоторое по-
добие паники. Яростные хорваты 
трижды (!) выигрывали единоборс-
тва, и Вида сумел отдать передачу 
к линии штрафной, где находился 
не участвовавший в «рукопашной» 
схватке Перишич. Тот сместился 
чуть влево и зряче, по диагонали, 
как бильярдный шар в лузу, поло-
жил мяч в дальний от Уго Льориса 
нижний угол ворот!

Эта удача подхлестнула сборную 
Хорватии, которая под аплодисмен-
ты  своего президента Колинды Гра-
бар-Китарович понеслась вперед с 
новой силой. Но реализовать свое 
серьезное преимущество балкан-
цам не удалось, а вот судьба подсу-
нула им новое испытание, и элемен-
тарный угловой превратился в гол.

Гризманн по наигранной схеме 
навесил на ближнюю штангу, куда 
прибежал (как и в полуфинальном 
матче) Юмтити, переправивший 
мяч дальше. Тот неожиданно кос-
нулся сперва руки Перишича, потом 
его ноги и только после этого уле-
тел за лицевую.

Арбитр сперва засомневался в 
тяжести нарушения, но французы 
так искренне умоляли его назна-
чить пенальти, что после совета 
с видеослужбой он все-таки дал 
одиннадцатиметровый. Его реали-
зовал Гризманн.

Златко Далич после матча ска-
зал: «Никогда не комментирую су-
действо, но в финале чемпионата 
мира такие пенальти не назнача-
ются».

Я, как и группа российских фут-
больных экспертов, с главным 

тренером согласен. Но что толку?
Хорватов этот удар судьбы не 

сломил. Они продолжили искать 
счастье у чужих ворот. И в самом на-
чале второго тайма  блестящий про-
ход Ребича был обязан завершить-
ся голом, но после его мощнейшего 
удара Льорис успел все-таки под-
нять руку, от которой мяч перелетел 
через перекладину. 

А вот на вратаре сборной Хор-
ватии два сравнительно «не обяза-
тельных» гола, похоже, отразились 
самым негативным образом. В 
дальнейшем Субашич действовал 
нервно.

А французы, снова получив пре-
имущество в счете, продолжили 
гнуть свою линию — надежно обо-
роняясь и забрасывая мяч в свобод-
ные зоны на чужой половине поля, 
где их подхватывал Мбаппе.

Через четверть часа после пере-
рыва Погба от своих ворот пульнул 
мяч по диагонали на чужую поло-
вину, где его и подхватил Мбаппе. 
Тот играючи убежал от опекуна и 
ворвался в штрафную. Чтобы пре-
рвать этот рейд, навстречу юному 
французу (19 лет) рванулись сразу 
три защитника, а прибежавший к 
чужим воротам Погба оказался без 
надлежащего присмотра. Ему-то и 
последовала передача, но удар по-
лузащитника с правой ноги в брос-
ке заблокировал Вида, а вот пов-
торный, который тот наносил уже 
с левой ноги, Модрич закрыть не 
успел. Субашич точно удар не ви-
дел и сравнительно не сложный мяч 
пропустил.

А минут через десять гром гря-
нул не только над «Лужниками», но 
и над воротами хорватов. Блестя-
щий — метров на 50 — пас Люка 
Эрнандеса нашел своего адресата 
в лице все того же Мбаппе, который 
лихо промчался к чужой штрафной 
и, не врываясь в нее, точно пробил 
в нижний угол ворот. Не знаю поче-
му, но Субашич даже не попытался 
защитить свои ворота. Запахло раз-
громом...

И он, думаю, состоялся бы. Но 
тут в очередной раз (нечто подоб-
ное было и в отборочном турнире в 
игре против сборной Швеции) на-
чудил Уго Льорис. Получив мяч от 
партнера, вратарь не сделал вынос, 
а попытался в своей штрафной об-
вести Манджукича. Как и следовало 
ожидать, эта авантюра завершилась 
голом в ворота сборной Франции.

Но большего соперники добить-
ся не смогли. 

И тут, как по заказу, хлынул ли-
вень. Будто и природа оплакивала 
неудачу очень симпатичной сбор-
ной Хорватии. Но на церемонии на-
граждения это почти не отразилось. 
Сразу четыре президента: российс-
кий Владимир Путин, французский 
Эммануэль Макрон, хорватский 
Колинда Грабар-Китарович и FIFA 
Джанни Инфантино вручали пере-
ходящий кубок и медали чемпионам 
мира и призерам. 

А глава Хорватии, стараясь уте-
шить своих героев-футболистов, 
трогательно прижимала их к груди. 
Нежная, почти материнская забота 
выжимала слезу не только у болель-
щиков, но и у суровых спортсме-
нов. 

Златко Далич:  «Во-первых, поз-
дравляю Францию с чемпионством. 
Мы играли хорошо первые 20 минут, 
контролировали игру. Но затем нам 

не повезло - пропустили автогол со 
стандарта. Мы продолжали домини-
ровать, вернулись к жизни — и тут 
пенальти.  Это не снижает ценности 
победы французов, а нам немно-
го не повезло. Раньше удача нам 
улыбалась, теперь — нет. Это был 
лучший наш футбол на турнире. Мы 
контролировали игру, но пропуска-
ли. Нельзя допускать такие ошибки. 
Мы разочарованы, но гордимся тем, 
чего нам удалось добиться.

Сегодня не хватило удачи, осо-
бенно с первыми двумя голами. 
Сначала — автогол, никаких угроз 
до того у наших ворот не было. И 
вдруг внезапно был назначен этот 
штрафной, а потом пенальти. После 
третьего гола начал думать, что, на-
верное, будет сложно отыграться. 

Хоть игрокам и сложно было 
найти энергию, но они не сдава-
лись. После гола Манджукича у 
меня опять зародилась надежда, но 
сложно было ожидать, что такому 
классному сопернику удастся за-
бить еще два мяча». 

Алан Ширер, игрок сборной 
Англии: «Это никак не намеренная 
игра рукой, – приводит The Sun сло-
ва Ширера. – Мяч ударился в руку на 
невероятной скорости. Он (арбитр) 
совершил грубую ошибку в финале 
чемпионата мира».

Вячеслав Колосков, почетный 
президент РФС: «Немного нестан-
дартный матч для финала чемпи-
оната мира в плане драматизма. 
В этой игре было, кажется, все: 
автогол, блестящая голевая атака 
хорватов, когда они сравняли счет, а 
также пенальти, назначенный после 
просмотра видеоповтора.

Если бы арбитр встречи, кото-
рый этот эпизод проглядел, не стал 
пользоваться помощью видеоас-
систента, то матч мог бы закончить-
ся совершено иначе. 

Стоит также отметить и ляп Уго 
Льориса. Все эти эпизоды создали 
огромную интригу в ходе поединка. 

Французы выглядели предпоч-
тительнее только во втором тайме. 
Начало встречи они провели очень 
робко, что меня весьма удивило, 
ведь у команды Дидье Дешама был 
лишний выходной день. Соответс-
твенно, и запас сил у французов был 
больше, при том что они не играли 
три матча подряд по 120 минут, как 
хорватская команда.

Если оценивать саму игру, то 
сборная Хорватии играла намного 
красивее и интереснее. Их футбол 
мне импонировал больше. Францу-
зы не показали той эстетики в об-
работке мяча, передачах и видении 
поля. Однако они победили заслу-
женно.

Они — настоящие чемпионы 
мира». 

А днем ранее, как и планиро-
валось, состоялся матч за тре-
тье место. Там тоже встречались 
команды, исповедующие разный 
стиль. Англичане предпочитают 
неторопливый розыгрыш с флан-
говыми прорывами и последующи-
ми передачами в центр штрафной 
противника. А бельгийцы, наоборот, 
играют на быстрых контратаках, ос-
нованных на смене ритма, направ-
лений и, главное, почти идеальной 
сыгранности группы футболистов, 
определяющих стиль игры.  

Сборная Бельгии вышла на поле 
в оптимальном составе, включая 
даже отбывшего дисквалификацию 
Томаса Менье, который стал одним 
из героев матча. А вот у Англии в 
стартовом составе появилось сразу 
пятеро новичков. Но на игре коман-
ды это почти не отразилось. Англи-
чане пытались спокойно разыгры-
вать мяч «до верного», в то время 
как бельгийцы неслись вперед.

Не прошло и пяти минут, как 
сборная Бельгии забила первый 
гол. После быстрой комбинации 
Шадли вывел на удар Менье. Соску-
чившийся по игре за время вынуж-
денного отсутствия, Томас от всей 
души приложился к мячу.

Инициативой владели бельгий-
цы, у которых все время искали ре-
шение Азар и Де Брёйне. Да и сами 
плеймейкеры не прочь отличиться 
при завершении комбинации. Де 
Брёйне, получив передачу от Азара, 
выскочил на отличную позицию, но 
его плотненький удар в блестящем 
броске отразил Пикфорд.

Потом дважды Лукаку не смог 
воспользоваться чудо-пасами Де 
Брёйне, а третьего шанса ему не 
предоставили — был заменен.

А вот настырность Азара была 
вознаграждена. Получив пас от Де 
Брёйне, Азар воспользовался мед-
лительностью защитника Джонса, 
который не успел ни выскочить на 
бельгийского капитана, ни создать 
офсайд. В результате Азар оказался 
с мячом у угла вратарской, откуда  
неотразимо пробил в ближний угол.

У англичан, по сути, была лишь 
пара-тройка перспективных момен-
тов. Один из которых был обязан 
завершить Дайер. Он ворвался в 
штрафную, уложил вратаря и пе-
ребросил мяч в пустые ворота, но 
откуда ни возьмись появился Ал-
дервейрелд, который в падении вы-
нес мяч с «ленточки»!

Таким образом, французы во 
второй раз стали чемпионами мира, 
хорваты впервые добились «сереб-
ра», а бельгийцы —  «бронзы».

Валерий МАНИН.

Эммануэль Макрон чествует 
лучшего футболиста Франции Килиана Мбаппе

«Золотой» дождь над Францией.

Лучший игрок чемпионата мира Лука Модрич. 
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Жарким воскресным днем у 
дверей Ставропольской крае-
вой научной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова было много-
людно. Здесь уже несколько 
лет подряд в летний период 
устраивают для всех желаю-
щих увлекательные экскурсии 
по родному городу. Но на этот 
раз всё было немного не так, 
как обычно. Познавательную 
экскурсию «Тайны и загадки 
истории Ставрополя» проводил 
знаток мистических мест Став-
рополья, известный краевед и 
публицист Роман Нутрихин, ко-
торый на несколько часов стал 
гидом и «предводителем» для 
любителей старины. 
Флешмоб интеллектуалов, 

долгожданная встреча ставро-
польских любителей мистики – 
называйте, как хотите. Одновре-
менно такое количество фанатов 
местной истории в последний раз 
собиралось, кажется, на первых 
Сургучевских чтениях в 1994 году. 
А может быть, еще до револю-
ции…

Ажиотаж, который сопровож-
дал эту экскурсию, вызвал насто-
ящий переполох в городе. Учас-
тники прошли мимо управления 
ФСБ, Министерства юстиции, 
администрации города, вызывая 
неизменный интерес со сторо-
ны сотрудников этих ведомств (к 
счастью, исключительно познава-
тельный). 

К нам присоединялись про-
хожие. Нас фотографировали из 
проезжающих машин и автобусов. 
Из многочисленных магазинов на 
проспекте К. Маркса выходили 
охранники и покупатели, чтобы 
послушать хотя бы фрагмент ин-
тереснейшего рассказа – напри-
мер, о том, как Вольф Мессинг 
давал концерты в Ставрополе, 
или о том, как таинственно, за 

«Мистическая» экскурсия по Ставрополю

одну ночь, навсегда исчез из на-
шего города памятник Иосифу 
Сталину… 

Напротив Казанского кафед-
рального собора,  услышав увле-
кательный рассказ Романа Нутри-
хина, приправленный как фактами, 
так и легендами, к нашей группе, 
больше напоминавшей паломни-
ков, подходили интересующиеся 
и спрашивали с трепетом: «Чьи 
мощи привезли?».

Во время прогулки к группе по-
дошла старушка и полюбопытс-
твовала: «Что за группа иност-
ранцев приехала в наш город? 
Может, это болельщики сборной 
Франции?»...

Участники экскурсии услыша-

ли интересные легенды о Став-
рополе, узнали о предназначе-
нии таинственных орнаментов и 
знаков на старинных городских 
особняках, о масонах в Ставро-
поле… Сейчас-то их меньше, а 
вот в былые времена – было пруд 
пруди. 

Людей на экскурсии оказалось 
так много, что некоторые шли 
прямо по проезжей части, так как 
все не помещались на тротуаре. 
Да, и по ногам топтались, чего уж 
там скрывать. Показалось даже, 
что некоторые на галерке шли 
просто за компанию...

«Да вранье всё это!..» – пос-
лышалось откуда-то со стороны. 
Почтенная старушка, бывшая 

сотрудница краевого архива, от 
души припечатала экскурсовода, 
предполагая, что это именно тот 
аферист, который недавно вел эк-
скурсию по городу и рассказывал 
всякие глупости про А.В. Суворо-
ва. «Помилуйте, бабушка, да это 
же сам Роман Нутрихин, который 
над одной-то главой своей книги 
о городе работает по 2-3 года…» 
- откликнулись знающие люди из 
группы. «Ой, а я-то и не примети-
ла сразу…» - ретировалась архи-
вистка со стажем...

У каждого участника экскурсии, 
как и положено, были телефоны 
со встроенной фото- и видеока-
мерой, разными «примочками» и 
подкастами, позволявшими фик-

сировать исторический момент 
себе на память. Все просто шли и 
снимали, будто попали не на зна-
комый проспект К. Маркса, а на 
Луну. Так заканчивалась мисти-
ческая экскурсия по Ставрополю.

А затем огромная очередь соб-
ралась у подъезда дома Романа 
Нутрихина, чтобы получить завет-
ный экземпляр новой, только что 
вышедшей книги «Мистические 
огни Ставрополья», над которой 
автор работал 10 лет...

Мы, сотрудники краевой на-
учной библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова, благодарим Романа 
Нутрихина за такую интересную 
экскурсию, за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество, за 
дружбу, укрепившуюся совмест-
ной прогулкой и пролитым потом, 
скрепленную личным автографом 
автора на книге.

Следующие познавательные 
библиоэкскурсии по Ставрополю 
состоятся 18 июля, 1 и 15 августа. 
Сбор в 10 часов в фойе библиоте-
ки имени М.Ю. Лермонтова (вход 
со двора). Приглашаем всех горо-
жан и гостей столицы нашего края 
окунуться в интересную историю 
нашего города в тени деревьев 
и в компании с замечательными 
людьми. Об очередной экскурсии 
с Романом Нутрихиным мы со-
общим отдельно. Следите за но-
востями на сайте и в социальных 
сетях главной библиотеки края. 

Станислав КУЗНЕЦОВ, 

социолог, искусствовед, 

кандидат социологических 

наук, заведующий отделом 

рекламы Ставропольской 

краевой универсальной 

научной библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова.

Фото Александра 

ТАНЧУГИНА.

спортинформ

Победный дубль 
В Ставрополе на песчаной игровой площадке парка Победы 
завершились игры последнего этапа чемпионата России по 
пляжному гандболу, в котором принимали участие шесть луч-
ших женских коллективов страны. Золотые медали в четвер-
тый раз завоевала команда «Ставрополье-СКФУ»!
Рядом со ставропольчанками на пьедестале почета рас-

положились представительницы Краснодарского края. На 
второй ступеньке — гандболистки из Крымска, а на третьей 
— станицы Павловской.

Оргкомитет назвал лучшей нападающей турнира лидера 
ставропольских атак Снежану Махневу.

Надо подчеркнуть, что этот успех старопольчанок не слу-
чаен. Ранее подопечные заслуженного тренера России Ви-
талия Волынченко в Ейске (Краснодарский край) выиграли 
Кубок России.

Прибавилось мастеров
В Челябинске на уютном стадионе имени олимпийской чем-
пионки Елены Елесиной состоялось первенство России среди 
юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет по легкой атлетике.
В соревнованиях принимала участие 61 команда из раз-

личных регионов России. Сборная Ставропольского края 
была представлена 16 спортсменами. По итогам трехднев-
ной борьбы команда Ставрополья в высшей лиге заняла об-
щекомандное третье место, уступив только сборным Сверд-
ловской области и Москвы.

 Победителями в своих видах стали: Екатерина Алексеева 
на дистанции 800м (тренер В. Лемзин) с очень высоким ре-
зультатом 2.03.34 и Екатерина Кропивко в прыжках в длину 
(тренер Т. Кувалдина), также с очень высоким результатом 
6.54 м. Оба результата превышают норматив мастера спор-
та России. Два серебряных призера в метании молота – это 
Наталья Поспелова с результатом 61.57 м, что также выше 
норматива мастера спорта России, и Игорь Евсеев с резуль-
татом 63.35 м. Оба спортсмена тренируются у В. Королева.

 Еще две бронзовые медали достались Екатерине Кропив-
ко за третье место в тройном прыжке с результатом 13.38 м 
и Руслану Эмурлаеву (тренер В. Мирошниченко), также став-
шему третьим в метании копья с результатом 71.56 м, что яв-
ляется нормативом мастера спорта России. 

Обидное четвертое место заняла Анастасия Абашева в 
тройном прыжке с личным рекордом 13.36 м. Причем лишь 
четырех сантиметров ей не хватило до норматива масте-
ра спорта России. Порадовала и Елена Лобойко в тройном 
прыжке, которая восстановилась после серьезной травмы 
и смогла показать свой личный высший результат – 12.74 м. 
Обе спортсменки тренируются у мастера спорта В. Лобойко.

Прошедший сезон для гандбо-
листов ставропольского клуба 
«Динамо-Виктор» был достаточно 
удачным. Команда, которая едва 
ли не впервые в межсезонье не 
понесла массовых кадровых по-
терь, в чемпионате страны заняла 
четвертое место, а впервые играя 
на европейском уровне, пробилась 
в 1/4 Кубка вызова.
В грядущем сезоне «викториан-

цам» снова предстоит сражаться на 
трех фронтах — чемпионате и Кубке 
России, а также  Кубке вызова.

Само собой разумеется, что для 
приличного выступления требуется 
солидная предсезонная подготов-
ка. Первый этап ее, втягивающий, 
прошел в краевом центре. В течение 
двух недель спортсмены проходили 
углубленный медицинский осмотр, 
выполняли аэробные упражнения, у 
них были легкие нагрузки...

А вот следующие полмесяца ди-
намовцы проведут в Кисловодске. 
Там в условиях среднегорья будет 
закладываться фундамент для ус-
пешного выступления в течение се-
зона — объемные и интенсивные 
физические нагрузки. Как правило, 
спортсмены любых видов спорта 
этот этап не любят, но он необхо-
дим, и все хоть и скрипят зубами, но 
выполняют упражнения и проходят 
кроссы в полном объеме.

Возвратившись из Кавминвод, 
гандболисты отправятся на за-
ключительный этап предсезонной 
подготовки. Он будет проходить в 
основном игровом зале «Динамо-
Виктора» - буденновском «Луко-
морье». Предполагается, что в его 
ходе будут шлифоваться связки, 
наигрываться комбинации, восста-
навливаться былые связи. В общем, 
то, без чего рассчитывать на успех в 
официальных матчах нельзя.

Ну а лучше всего это удается в 

«обстановке, максимально прибли-
женной к боевой»,  то есть в ходе 
турнирной борьбы.  

 В рамках этого раунда подготов-
ки планируется провести предсе-
зонный турнир в честь основателя 
ставропольского клуба заслуженно-
го тренера России Виктора Лаврова. 
Свое участие в соревнованиях уже 
подтвердили представители отечес-
твенной суперлиги: краснодарский 
«СКИФ», волгоградский «Каустик» и 
астраханское «Динамо».

В межсезонье клуб понес мини-
мальные кадровые потери: ушли 
левый полусредний Станислав Пше-
ничников и вратарь Эдуард Максу-
тов, которые теперь будут защищать 
честь турецкого клуба «Серик Беле-
диеспор». 

Зато еще на год продлили плодо-
творное сотрудничество с бывшим 
линейным «СКИФа» Вячеславом 
Касаткиным. Стало реальным пре-
бывание в Ставрополе еще как ми-
нимум сезон Алексея Пшеничного, 
возвратился после службы в армии 
Андрей Трофимец. Ведем перегово-
ры о дальнейшем пополнении соста-

ва, возможно даже за счет иностран-
цев... 

И это все благодаря поддержке, 
которую нам оказывают власти края 
и спонсоры, так как появилась воз-
можность предлагать спортсменам 
достойные условия, приличные кон-
тракты.

Не исключено, что мужской ган-
дбол, вслед за женским, после дол-
гих лет скитания по городам края 
возвратится в Ставрополь. На тер-
ритории Ставропольского училища 
олимпийского резерва строится уни-
версальный игровой зал, который 
будет соответствовать требованиям 
по проведению не только республи-
канских, но и международных турни-
ров по баскетболу и гандболу.

Но уже сейчас «Динамо-Виктор» в 
качестве «домашних» арен заявляет 
как будущий зал в УОР, так и буден-
новский «Лукоморье», где клуб играл 
в прошлом сезоне.

Впрочем, не исключено, что и 
часть матчей внутреннего первенс-
тва ставропольские гандболисты бу-
дут проводить в обоих залах.

Валерий ПАВЛОВ.

гандбол ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ



7№ 131, 17 ИЮЛЯ 2018 г.геральдическая  история  России

Начало городу Томску поло-
жил острог, выстроенный в 
1604 году отрядом служилых 

людей. Для возведения острога 
было выбрано место на правом 
берегу реки Томи, давшей имя 
будущему городу. С трех сторон 
это место имело естественные 
укрепления, реку, болота и кру-
той обрыв. Четвертую, северную 
сторону укрепили при строитель-
стве. Центральную часть острога 
обнесли деревянными стенами, 
со сторожевыми башнями и во-
ротами. На башнях стояли пушки 
и пищали, там постоянно несли 
караул. Томский острог стал од-
ной из опорных баз для отрядов 
казаков, двигавшихся дальше - на 
юг и восток - в поиске новых зе-
мель и удобных путей к берегам 
Охотского моря  и Тихого океана. 
Рядом с острогом быстро обра-
зовался посад, заселявшийся 
служилыми людьми и русскими 
переселенцами, которых власти 
направляли сюда из Вологды, Ве-
ликих Лук, Устюга и других горо-
дов. С 1629 года Томск уже имел 
статус города, центра сибирской 
области. Переселенцы получали 
участки пахотной земли и выго-
ны для скота, занимались пуш-
ным промыслом, рыбной ловлей, 
различными ремеслами и тор-
говлей. С местными жителями, 
принявшими русское подданс-
тво, переселенцы жили в мире и 
согласии. Крепость защищала их 
от набегов кочевников, а русские 
крестьяне и ремесленники поз-
накомили коренных сибиряков с 
неведомыми им ранее зерновы-
ми и техническими культурами, с 
новыми ремеслами и методами 
строительства. Теперь на томс-
ких землях  начали сеять рожь, 
пшеницу, овес, на огородах поя-
вились капуста, морковь, огурцы, 
лук, редька и чеснок, а из техни-
ческих культур - лен и конопля.

В большинстве русских го-
родов Сибири с местного на-
селения собирали ясак, налог в 
царскую казну, который платили 
пушниной. Каждая семья охотни-
ков сдавала  по десять соболей. 
Так было и в Томске, но к концу 
XVII века вместо ясака на местное 
население была возложена ямс-
кая повинность по перевозке гру-
зов из Томска в Тобольск и обрат-
но. Вместе с русскими казаками и 
стрельцами коренные сибиряки 
несли караульную службу, ходили 
в военные походы на степняков-
кочевников, служили толмачами 
- переводчиками.

В XVIII веке русская граница 
отодвинулась к югу. Строитель-
ство пограничных укреплений 
было перенесено на Северный 
Алтай. Стратегическое значе-
ние Томска уменьшилось, часть 
гарнизона перевели в Бийскую и 
Усть-Каменогорскую крепости. 
Однако гораздо раньше Томск 
стал не только военным горо-

ОТ  ТОМСКА  ДО  БАРГУЗИНА
Продолжая рассказывать о коллекционной серии значков «Древний герб»,  
обращаемся к городам Томской и Забайкальской областей

дом, но и приобрел значение 
торгово-ремесленного центра 
Сибири. Этому способствовало 
его положение на главном Си-
бирском тракте, по которому 
через город двигался огромный 
поток товаров. В Томске постоян-
но проживали бухарские купцы, 
привозившие товары из Средней 
Азии. Здесь они скупали пушнину 
и сбывали ее в среднеазиатских 
городах. Приезжали в город с то-
варами и русские купцы. В начале 
XVIII века около устья реки Ушай-
ки сложился большой городской 
базар.

В 1719 году Томск был причис-
лен к Енисейской, а в 1726-м к То-
больской провинции как уездный 
центр. В 1804 году за счет выде-
ления из Тобольской губернии не-
скольких уездов была образована 
новая, Томская губерния. Теперь 
Томск получил статус губернско-
го города, что сказалось и на его 
экономическом развитии, и на его 
внешнем облике. В городе появи-
лось  больше каменных зданий, 
деревянные мостовые и тротуа-
ры. Правда, работа по благоуст-
ройству Томска полностью ложи-
лась  на простых жителей города, 
которые должны были доставлять 
строительные материалы, делать 
настилы, рыть канавы для стока 
воды.

Быстрый рост Томска начался 
с конца 30-х годов XIX века, когда 
в Томской и Енисейской губер-
ниях открыли золотые прииски. 
С 1822 года томский губернатор 
одновременно был и главным на-
чальником алтайских горных за-
водов, а в самом Томске находи-
лась Горная канцелярия. В городе 
появилось множество магазинов, 
гостиниц, роскошных особня-
ков, начали работать небольшие 
промышленные предприятия. 
Возросли торговые обороты. То-
вары непрерывным потоком шли 
в Томск сухопутным и речным 
путями. Сюда везли кожевенные 
изделия из Москвы, Ярослав-
ля, Казани. Особенным спросом 
пользовался  сафьян, который 
хорошо продавался на рынках 
Средней Азии и Китая. Широкий 
сбыт находили в Томске сермяж-
ное сукно, топоры, ножи, замки, 
ножницы, котлы, гвозди. 

В конце XIX века Томск продол-
жал сохранять значение торгово-
го центра Сибири. В течение года 
в губернии проходило более 60 
ярмарок, на которых продавали 
товаров на сумму более 50 мил-
лионов рублей. Рост торговли 
сказывался и на развитии транс-
порта. Извозный промысел стоял 
на первом месте. Быстро разви-
вался речной транспорт. К концу 
столетия по рекам Западной Си-
бири ходило свыше 100 парохо-
дов, большая часть которых при-
надлежала томским компаниям и 
купцам. Но развитие пароходства 
не могло удовлетворить запросов 
стремительно развивающейся 
торговли. В 1891 году российс-
кое правительство решает стро-
ить Сибирскую железную дорогу. 
Спустя пять лет в Томск протяги-
вают железнодорожную ветку. В 
городе возникают железнодорож-
ные мастерские, начинает разви-
ваться крупная промышленность. 
В городе уже были электрическое 
освещение, телефонная сеть, хо-
дили трамваи. Будучи торгово-
промышленным центром, Томск 
опередил  все прочие города 
Сибири. Значение его как цент-
рального склада крупных русских 
сибирских фирм росло с каждым 
годом.

Город приобрел известность 
научного и культурного центра. В 

1888 году здесь открылся первый 
в Сибири университет, в 1900-м 
- Технологический институт, Вы-
сшие женские курсы, работали 
59 гимназий, училищ, школ, пуб-
личные библиотеки, театр, отдел 
Русского музыкального обще-
ства, отделение Московского об-
щества сельского хозяйства, го-
родские общества садоводства, 
охоты, содействия физическому 
развитию детей.

В гербе Томска, Высочайше 
утвержденном  12 марта 1804 
года, в щите, имеющем зеленое 
поле, изображена белая бегущая 
лошадь в знак того, что лошади 
сего округа почитаются лучши-
ми, и вблизи находятся конские 
заводы. 

В 180 километрах на юго-запад 
от Томска лежит город Колы-
вань. Ведет он  свою историю 

от Чаусского острога, который 
был основан в 1713 году для обо-
роны южных границ Российского 
государства в Западной Сибири. 
Строительство острога началось 
29 июня 1713 года и было закон-
чено 4 сентября того же года. В 
остроге размещались изба при-
казчика, судная изба, амбары. 
Первоначальное население ост-
рога составляли служивые люди 
отряда Дмитрия Лаврентьева. 
Вскоре рядом с острогом появи-
лась слобода, население которой 
росло за счёт крестьян, пришед-
ших с реки Ишим.

Острог  за всё время своего 
существования никогда не под-
вергался нападениям врагов, к 
тому же граница Российского 
государства вскоре значительно 
сместилась к югу, поэтому укреп-
ления Чаусского острога не ре-
конструировались. В связи с этим 
поселение утратило военные 
функции, но население в нём про-
должало расти. Новый импульс 
развитию хозяйственной жизни 
поселения дал Сибирский тракт, 
который в конце XVIII века прошёл 
через острог. В поселении стала 
развиваться собственная торгов-
ля. Население, помимо тради-
ционных сельскохозяйственных 
занятий, стало заниматься изво-
зом, появились ремёсла, связан-
ные с изготовлением предметов, 
необходимых для транспортных 
нужд.

Поступательное развитие го-
рода остановилось в самом на-
чале XX века, что связано с со-
оружением железнодорожного 
моста через Обь примерно в 50 
километрах южнее Колывани. 
Возле нового моста возник и на-
чал стремительно развиваться 
Новониколаевск (ныне Новоси-
бирск). Сибирский тракт потерял 
своё былое значение, а Колывань 
пришла в упадок.

Согласно легенде, когда в 
1890-е годы выбирали маршрут 
Транссибирской магистрали и 
место для строительства желез-
нодорожного моста через Обь, 
колыванские купцы предлагали 
Гарину-Михайловскому «мешок 
золота» за то, чтобы трасса про-

шла через их город. Подготовлен-
ный им вариант трассы спрямлял 
Транссибирскую магистраль при-
мерно на 20 вёрст, но имел ряд 
существенных недостатков, кото-
рые признал и сам автор. 

История Колывани началась в 
далеком 1713 году, когда томский 
дворянин Дмитрий Лаврентьев 
заложил на «устье реки Чаус» 
форпост – крепость для охраны 
земель, на которых появились 
первые русские поселенцы. Мес-
то, где выросли крепкие двойные 
стены острога и шесть его бре-
венчатых башенок, было настоль-
ко удачным и пригожим, что по-
тянулись сюда  служилые люди и 
крестьяне из соседних селений. 
Слобода Чаусского острога раз-
расталась быстро.  Здесь под ру-
кой были и пашня, и луга, и сосно-
вые боры, и озера, и речка Чаус, а 
всего в шести верстах – река Обь. 
Но самое главное заключалось в 
том, что через острог проходил 
великий Сибирский тракт, кото-
рый являлся на протяжении двух 
столетий главной дорогой Заура-
лья. Вот поэтому и не исчезло с 
карт это русское поселение, когда 
прекратились набеги кочевников 
и обветшали оставленные за не-
надобностью некогда неприступ-
ные острожные укрепления. И не 
только не исчезло, но и заявило о 
себе к концу XVIII столетия вполне 
сложившимся городом.

В 1822 году ему Высочайше 
дарованы были статус города 
и герб. В верхней части щита 
– герб Томский. В нижней, про-
странной, в серебряном поле, 
соединенные вершинами два 
снопа на ржаной ниве, подле 
–серп. Бывший острог стано-
вился губернским центром, сто-
лицей огромнейшей территории 
– вот уж поистине неожиданное 
решение властей! Но, к сожале-
нию, решение это не получило 
всеобъемлющей поддержки: 
колыванцы оказались недоста-
точно упорны, а томичи, напро-
тив, слишком настойчивы – уже в 
1823 году затея с переносом ад-
министративного центра прова-
лилась. Томск остался городом 
губернским, а Колывань стала 
уездной. В 1834 году было по-
лучено разрешение на переезд 
Колывани: на плане нового горо-
да, спроектированного томским 
архитектором Карлом Турским, 
собственною Его Императорс-
кого Величества рукою было на-
чертано: «Быть по сему». Пере-
везли на «солнечный пригорок» 
все присутственные места, пос-
тепенно застроили кружевными 
деревянными домиками кварта-
лы, нарезанные согласно «Вы-
сочайше утвержденному» плану. 
Правда, еще одна волна адми-
нистративных реформ тоже кос-
нулась Колывани: в 1856 году пе-
рераспределили округа Томской 
губернии и, видимо, посчитали 
целесообразным Колыванский 
уезд упразднить. Отпразднова-
ли новоселье да и согласились  с 
новым своим административным 
статусом – заштатного города.  
Город Колывань по-прежнему 
питает главная дорога Сибири – 
великий торговый и каторжный 
тракт, по которому в свое время 
прошли декабристы, проехал 
А.П. Чехов, а еще прошли-про-
ехали сотни и сотни тысяч про-
стых русских людей. Жизнь здесь 
кипела. Ямщики всегда были при 
деле, развивалось ремеслен-
ничество, становилось на ноги 
колыванское купечество, а на 
Соборной (Базарной) площади 
ежегодно разворачивалась зна-
менитая Козьмо-Демьяновская 

ярмарка, на которую собирались 
продавцы и покупатели со всей 
Сибири. С 1876 года жители 
сами управляют своим городом, 
выбирая гласных в Колыванскую 
городскую думу. Строятся новые 
здания. Если в 1867 году город 
мог похвастаться только одним 
каменным строением – собором 
во имя Святой  Троицы, то к концу 
80-х годов XIX века центральные 
улицы на глазах преображаются 
до неузнаваемости. Свои собс-
твенные особняки ставят самые 
богатые колыванцы. В 1887 году 
была возведена церковь во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского – церковь 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Возникают школы, работают 
почтово-телеграфная контора, 
амбулатория и лазарет. Город 
приобретает свой, индивидуаль-
ный облик. К концу XIX столетия 
Колывань находилась на пике 
своего развития. Уже в двадца-
тые годы двадцатого века быв-
ший колыванский врач и буду-
щий известный русский писатель 
А. Югов с восторгом воскликнет: 
«Хорошо, просторно,  с запасом 
построена Колывань. Из русских 
городов я только в Одессе видел 
такие прямые и широкие улицы, 
разрезающие город на строго 
правильные кварталы без всяких 
тупиков и закоулков и обстав-
ленные невысокими домами. В 
таких городах небо близко».

Вблизи озера Байкал распо-
ложился поселок Баргузин, 
история которого    начинает-

ся с 1648 года, когда был основан 
Баргузинский острог казачьим 
атаманом Иваном Галкиным. Пос-
ле пожара, случившегося в 1734 
году, от острога почти ничего не 
осталось, он полностью сгорел, 
но сохранилось поселение близ 
него.  

В 1783 году Баргузинск по-
лучил статус уездного города 
(центр Баргузинского уезда) Не-
рчинской области, подчинявшей-
ся Иркутскому наместничеству. 
А в 1790 году город обрёл свой 
герб. В верхней части  щита – 
герб Иркутский – бегущий тигр с 
соболем во рту. В нижней части, в 
серебряном поле, сидящая белка 
с кедровой шишкой  в лапках, в 
знак того, что в округе оного го-
рода ловятся летучие белки.

После создания в 1798 году 
Иркутской губернии в её состав, 
среди прочих 17 уездов, вошёл 
Баргузинский уезд. В 1822 году 
Баргузин как уездный город был 
упразднён. В 1851-м город при-
числен к Забайкальской области.

С историей поселка Баргузин 
связывают историю жизни мно-
гих известных людей, отбывав-
ших наказание в этой глубинке. 
Это - Михаил Кюхельбекер, Виль-
гельм Кюхельбекер, Н.С. Тютчев, 
С.П. Солощенко, участвовавший 
в восстании на крейсере «Оча-
ков». В местном музее усилиями 
жителей собраны всевозможные 
экспонаты, рассказывающие об 
истории села, - это и старинные 
вещи обитателей поселка, и чу-
чела животных, и предметы быта 
XVIII-XIX веков, старые фотогра-
фии и мебель. Здания в селе поч-
ти все одноэтажные, преимущес-
твенно из дерева.

Подготовил

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.



№ 131, 17 ИЮЛЯ 2018 г.8

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681. Заказ  № 1045.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

2 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98
Корреспонденты Н. А. Буняева 23-67-99
 Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко
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частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 217-367.       683

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          683

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            515

ШТУКАТУР. КОРОЕД. Тел. 47-48-42.              701

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АКТИВНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК БИЗ-

НЕС-ЛЕДИ. Доход до 50 тыс. руб. Обучу. 
Тел. 8-988-867-88-63.                                              678

ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО. 
Тел. 8-988-708-65-18.                                             679

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

С юбилеем – С юбилеем – 

8080--летием – поздравляем летием – поздравляем 

дорогого и любимого дорогого и любимого 

Владимира Павловича Владимира Павловича УЧАЙКИНАУЧАЙКИНА!!

В юбилей твой летят поздравленья

С пожеланием пройти сто путей!

Чтобы радость не покидала,

На душе чтобы было светлей!

Чтоб любовь от родных 

согревала,

Чтобы просто по жизни везло!

Живи на радость нам сто лет,

                        Любимый муж, 

отец и дед!

17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

Преимущественно ясно, возможен 

кратковременный дождь. Темпера-

тура +17оС...+26оС, ветер западный 

2...6 м/с, давление 710...712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей 
города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1a; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 252, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:12:021521:3 и 26:12:021521:142, расположенными соответственно по адресам: г. Ставрополь, 
ГСК «Восход», № 39, и ГСК «Восход», № 51, кадастровый квартал 26:12:021521, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чучулина Н.В. (т. 8-903-416-91-50, г. Ставрополь, ул. Дзержинс-
кого, 188, кв. 40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1a, 20 августа 2018 г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 367, кв. la.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  17 июля 2018 г. по 20 августа 
2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: ГСК «Восход», № 53 (26:12:021521:144), ГСК «Восход», № 50 (26:12:021521:141), ГСК «Восход», № 39 
(26:12:021521:3) и ГСК «Восход», № 51 (26:12:021521:142), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                  718

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, КСЛ «Ромашка», 9. Заказчик кадас-
тровых работ: Пырина Татьяна Николаевна, г.Ставрополь, ул. Пирогова, 40/2, кв.23, 89614412957.

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1,  оф. 9а, dolgov6505@yandex.ru, 

ат. 26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013402:29. Адреса смежных земельных участков: г. Став-
рополь, садоводческое товарищество «Ромашка», Л.7 (26:12:013402:27), КСЛ «Ромашка», ул. Луговая, 11 
(26:12:013402:31).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 482/1, оф. 11а). Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1,
оф. 11а, 17 августа 2018 г. в 9.30.

Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть на-

правлены по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, в срок до 17 августа 2018 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                            649
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