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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 28 июля.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает досрочную 

подписку на 1-е полугодие 
2023 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Цена полугодовой подписки

3 раза в неделю – 744 руб.;
номер с ТВ-программой – 

492 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2023 
года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» 
   (810 руб.);
•«Комсомольская правда» – 
   «толстушка» (708 руб.);
•«Аргументы и факты» 
   (1260 руб.);
•«Вестник ЗОЖ» (450 руб.).

Сроки проведения досрочной подписки  
до 31 августа 2022 года.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Телефон   23-66-68.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

25 июля в России отмечается День сотрудника 
органов следствия. Именно люди данной про-
фессии расследуют дела, сопоставляют фак-
ты, мотивы и возможности. В общем и целом 
следователь – это главный герой детективного 
романа в реальности. Только с одним отличием 
– в жизни всегда все труднее, чем в книгах. 

История 
Следственного 
комитета
Безусловно, когда мы говорим про сле-

дователей, то сразу вспоминаем СК РФ. И, 
несмотря на то, что ведомство молодое, его 
традиции берут свое начало в XVIII веке. Свое-
му появлению следствие обязано главному 
новатору среди царей и императоров Рос-
сии – Петру I. Тот в свое время учредил в 1713 
году «майорские» следственные канцелярии. 
Они занимались пресечением коррупции и 
мошенничества. Тогда в поле зрения ведомс-
тва попала почти половина членов Сената, 
который боялся вмешиваться в дела следо-
вателей. А 17 октября 1722 года высший госу-
дарственный орган власти постановил, что он 
не может никак влиять на работу канцелярии. 
Именно в этот день появилась первая в исто-
рии России вневедомственная организация 
следственных дел.

К сожалению, вскоре Петр I умер, а данная 
концепция была забыта. Только спустя 135 лет 
следственные органы вновь вывели из соста-
ва ведомств, создав соответствующую сис-
тему при судах. После Великой Октябрьской 
революции сначала следователи перешли об-
ратно в правоохранительные органы, а в 30-х 

Следствие ведут… простые люди

годах ХХ века они стали числиться за прокура-
турой. Ведомство вновь стало зависимо.

В 1990 году стало понятно, что необходима 
реформа следствия в стране. Через три года в 
Верховном Совете России одобрили законо-
проект «О Следственном комитете Российс-
кой Федерации». Но так как орган власти был 
распущен, то и о создании нового ведомства 
можно было забыть. Об идее вспомнили толь-
ко через 14 лет. Сначала комитет появился 
при прокуратуре, а уже 15 января 2011 года 
он стал самостоятельной единицей власти, 
подчиняющейся Президенту страны.

От следствия 
на транспорте зависит 
много жизней
В честь празднования Дня работника орга-

нов следствия мы решили пообщаться с ру-
ководителем отдела на транспорте Артуром 
Сагеевым. Да, сотрудники здесь не ведут дел, 
связанных с громкими убийствами и маньяка-
ми. Однако от их деятельности зависят судь-
бы сотен, а иногда и тысяч людей.

Свою карьеру следователя Артур Валерь-
евич начал в 2003 году в Перми. Проработав 
там несколько лет, Сагеев перевелся в Ростов-
на-Дону, где в 2011 году и встретил создание 
Следственного комитета. Артур Валерьевич 
отмечает, что такой шаг уже давно напраши-
вался и был закономерен. Вся необходимая 
база для этого имелась. Во многом поэтому 
СК стал эффективно работать с первого дня 
своей деятельности.

Минераловодский следственный отдел на 
транспорте Артур Валерьевич возглавил в 
2016 году. В основном сотрудники здесь за-
нимаются расследованием коррупционных 
преступлений. Их «клиентами» являются ру-
ководители и чиновники разных мастей. Каж-
дое уголовное дело, отмечает Сагеев, сложно 
по-своему. Преступники хитрят, придумывают 
различные схемы, в которые вовлечено мно-
жество людей. Чтобы изобличить всех, нужно 
потратить много времени. Однако Артур Вале-
рьевич с гордостью заявляет, что большинс-
тво дел успешно раскрыто. В отделе остается 
лишь пара «глухарей», но и там следователи 
обещают докопаться до истины.

Окончание на 2-й стр.

Снова немного 
о правилах
В материале по этапу чемпи-

оната России среди мужских ко-
манд я уже рассказывал о ряде 
отличий правил «пляжки» от клас-
сического гандбола. Вы могли по 
какой-то причине не прочесть ту 
статью, поэтому поговорим о них 
еще раз. 

В пляжном гандболе можно за-
бросить один гол, но заработать 
два очка. Такое происходит, если 
мяч был забит в прыжке с обо-
ротом на 360 или больше граду-
сов, после воздушной передачи, 

«джокером», вратарем или после 
6-метрового штрафного броска. 
Да, в «пляжке» есть джокер. Это 
полевой игрок, который выходит в 
атаке вместо вратаря. Встреча на 
песке длится 2 сета по 10 минут. 
Каждая партия начинается со сче-
та 0:0. Если по итогам сета не уда-
лось выявить сильнейшего, играют 
до первого заброшенного мяча, то 
есть «золотого гола». Ничья же по 
итогам двух проведенных отрез-
ков означает серию буллитов по 5 
бросков от каждой команды. Уда-
ляется игрок в пляжном гандболе 
на одно владение, то есть в сред-
нем на 10-15 секунд.

Первые два дня
Теперь, вспомнив или узнав от-

личия правил пляжного гандбола 
от классического, перейдем к са-
мому турниру. Как уже было сказа-
но выше, «Ставрополье» имело от-
личные шансы на итоговый успех. 
Отрыв в 4 очка от второго места, 
которое занимала сборная Волго-
градской области. Для успеха надо 
было на домашнем песке одержать 
5 из 6 возможных побед. Учитывая, 
что девушки проиграли за два пре-
дыдущих этапа всего одну игру, 
шансы на это были высоки.

В первый день турнира, кото-
рый прошел в минувшую пятницу, 
планировалось всего две встречи. 
Зато каких! Дерби! Открыли этап 
в краевой столице «Ставрополье» 
и комплексная спортивная шко-
ла. По сути, встречался основной 
состав против дубля. В итоге уве-
ренную победу одержали более 
опытные гандболистки. Затем на 
песок вышли представители Ку-
бани – ЦОП №1 и сборная Крас-
нодарского края. В этом матче 

успех отпраздновали девушки из 
Центра олимпийской подготовки, 
забрав оба сета.

Во второй день были макси-
мально интересные игры. Рас-
писание все время сдвигалось. 
И неудивительно, ведь каждая 
встреча затягивалась. Шутка ли, 
треть из проведенных матчей за-
канчивалась буллитами. И прак-
тически во всех играх судьба хотя 
бы одного из сетов решалась «зо-
лотым голом». 

Первые две встречи прове-
ли наши девушки. Сначала ком-
плексная спортивная школа на 
равных билась со сборной Вол-
гоградской области, однако гости 
оказались сильнее, победив 2:0. 
С тем же счетом свой успех от-
праздновало «Ставрополье», ко-
торое на классе обыграло сбор-
ную Краснодарского края. Затем 
на площадку вышли коллективы, 
которые боролись за бронзовые 
медали турнира. Щербиновский 
район отставал от ЦОП №1 всего 
на 4 очка.

Окончание на 4-й стр.

Пляжный гандбол в городе. Пляжный гандбол в городе. 
Женская версияЖенская версия
Ставрополь в прошедшие выходные дни вновь погрузился в мир ганд-
бола на песке. Как и в начале июля, в краевой столице состоялся этап 
чемпионата России по данному виду спорта. Только в этот раз на пло-
щадку Комсомольского пруда вышли прекрасные девушки. Честь края 
защищали два коллектива – комплексная спортивная школа и «Ставро-
полье». Последние на 95% обеспечили себе чемпионство перед заклю-
чительным этапом в краевой столице.

информбюро

Масштабное 
мероприятие 
С 24 по 26 августа пройдет 
выставка-форум в сфере ох-
раны труда и безопасности. 

Место ее проведения – тер-
ритория Международного вы-
ставочного комплекса «Мин-
воды ЭКСПО» в Минеральных 
Водах. Информационную под-
держку масштабному мероп-
риятию в СКФО обеспечивают 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации и министерство 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края.

В выставке-форуме плани-
руется участие представите-
лей Минтруда России.

Актуальность выставки-фо-
рума обусловлена нововве-
дениями в законодательстве 
о труде, а также реализацией 
программы импортозамеще-
ния и необходимостью прямо-
го диалога власти и бизнеса. 
Для этого будут организованы 
пленарное выступление, кон-
ференции и круглые столы.

Цель проекта – совершенс-
твование системы государс-
твенного управления охраной 
труда, реализация основных 
направлений и приоритетов 
государственной политики в 
сфере труда и занятости на-
селения. Плюс популяриза-
ция современных технологий 
в сфере обеспечения безо-
пасных условий труда и со-
хранения жизни и здоровья 
работников, демонстрация 
успешных мировых и отечес-
твенных проектов и практик в 
этой области. 

В форуме примут участие 
более 100 производственных 
предприятий малого и средне-
го бизнеса. Кроме того, будут 
представлены производители 
средств индивидуальной за-
щиты, а также швейные фаб-
рики – производители ткани. 
Свое место на выставке найдут 
средства видеонаблюдения, 
охраны периметра, специаль-
ная техника пожаротушения и 
другие.

Минтруда края приглашает 
всех заинтересованных лиц 
принять участие в выставке-
форуме. Для этого необходимо 
пройти регистрацию по ссыл-
ке: http://www.expokavkaz.ru/. 
Участие в данном мероприятии 
бесплатное, командировочные 
расходы – за счет направляю-
щей стороны. Проживание ор-
ганизуется самостоятельно.

Гандболисток наградил глава Ставрополя Иван УльянченкоГандболисток наградил глава Ставрополя Иван Ульянченко

Самое важное – настрой на игруСамое важное – настрой на игру
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В этом году представители торговой отрасли отметили свой про-
фессиональный праздник 23 июля. К этому дню были приурочены 
разные торжественные мероприятия, прошедшие накануне, лучшие 
работники торговой сферы получили заслуженные награды. 

Почетной грамотой Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации был отмечен депутат Ставропольской 
городской Думы, основатель группы компаний Reznikov Group и 
«Цифроград» Александр Резников. Церемония награждения состо-
ялась в правительстве Ставропольского края.

«Всегда приятно, когда твой труд заметен. Для меня любая на-
града – это оценка всей моей команды за наш общий труд и успех. 
Мы работаем для людей, поэтому постоянно развиваем личные и 
профессиональные навыки. Каждый из работающих в нашей ком-
пании должен быть лучшим в своём деле. Тогда его работа будет 
востребована и ценима покупателями», – рассказал депутат. 

Александр Резников также отметил, что в этом году День работ-
ника торговли выдался особенным, поскольку награды получил не 
только он сам, но и его сотрудники. На торжественном мероприятии, 
организованном мэрией Ставрополя, благодарственные письма 
Ставропольской городской Думы за вклад в развитие потребитель-
ского рынка и многолетний добросовестный труд были вручены топ-
менеджерам ООО «ЭкспертКонсалтинг»: генеральному директору 
Татьяне Цыбулиной и финансовому директору Анне Денисовой. 

«Будем работать на благо нашего края и его жителей. Для нас быть 
лучшими сегодня – это хороший стимул идти вперёд, чтобы дружной 
командой стремиться к новым победам», – подытожил депутат.

Н
а встречу пришли полтора 
десятка старших многоквар-
тирных домов 13-го округа. 

Руководитель центра Алла Седых 
рассказала о работе «ЖКХ-Конт-
роля»: организация ведет актив-
ную просветительскую деятель-
ность среди горожан, проводит 
тематические вебинары, оказы-
вает бесплатную консультацион-
ную помощь. С записями онлайн-
уроков можно ознакомиться на 
сайте центра. В числе последних 
обсужденных тем – работа ТСЖ 
с обращениями, жалобами, пре-
тензиями; порядок проведения 
общего собрания собственников 
помещений в доме; организация 
проведения капитального ре-
монта в многоквартирных домах; 
работа с должниками в условиях 
мораториев и ограничений в 2022 
году и ряд других.

О будущих мероприятиях жи-
телей информируют через анон-
сы на сайте центра и в соцсетях. 
Все участники семинара выра-

Состоялось очередное заседание Общественного 
совета при министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства края. В нем приняли участие министр ЖКХ 
Александр Рябикин, председатель комитета краевой 
Думы по промышленности, энергетике, строительс-
тву и ЖКХ Виктор Лозовой, замначальника государс-
твенной жилищной инспекции Илья Перевертайло.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Одним из вопросов на повестке дня был дефицит 

воды в летнюю пору. О том, как решается «водная 
проблема», рассказал начальник профильного отдела 
минЖКХ Николай Трутнев. Он отметил, что работа по 
развитию систем водоснабжения в крае набирает обо-
роты. Только за прошлый год было построено 12 объ-
ектов в сфере водоснабжения в 44 населенных пунк-
тах, где проживает более 80 тысяч человек. В общей 
сложности за прошлый год в Андроповском, Алексан-
дровском, Изобильненском, Грачевском, Предгорном, 
Шпаковском и других округах было вновь проложено 
или модернизировано свыше 150 километров водо-
проводных и канализационных сетей. 

В этом году работа активно продолжается. Под-
ходит к концу реконструкция очистных сооружений 
Новоалександровска, которая велась в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда». Этот же проект 
обеспечил строительство еще одного важного объ-
екта – водопроводных сетей в хуторе Хорошевском 
Предгорного округа, жители которого сейчас поль-
зуются привозной водой.

А в целом в этом году по заказу краевого минЖКХ 
проектируется более 50 объектов водоснабжения и 
водоотведения, что облегчит «водную» жизнь более 
чем 100 тысячам жителей. 

Край, вкладывая свои средства, планирует так-
же привлечь на реализацию проектов федеральное 
финансирование. Заявка на получение кредита в 
размере более трех миллиардов рублей из Фонда 
национального благосостояния направлена в госкор-
порацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ –
90 ПРОЦЕНТОВ
Еще один важный вопрос заседания – выпол-

нение региональной программы капремонта мно-
гоквартирных домов. По поручению главы края 
минимальный размер взноса на него в 2022 году 
«заморожен» на уровне 2019 года. При этом, даже 
в условиях нынешнего санкционного давления, не-
обходимо, чтобы программа капремонта работала, 
модернизация жилищного фонда продолжалась. 

Начало на 1-й стр.

Кстати, количество уголовных дел растет с каждым годом. Но Са-
геев считает, что это связано не с тем, что граждане все чаще стара-
ются нарушить закон. Дело в работе самого отдела. Ежегодно появ-
ляются новые методы ведения следствия, улучшается оборудование, 
быстрее выявляются преступления. Тут так и хочется вспомнить зна-
менитую цитату Глеба Жеглова: «Правопорядок в стране определяет-
ся не наличием воров, а умением властей их обезвреживать».

Сейчас перед своим отделом Артур Валерьевич ставит задачи по 
улучшению нормативно-правовой базы. Ведь на транспорте каждый 
день передвигаются тысячи людей. И здесь важно предотвратить пре-
ступление, которое может иметь самые трагичные последствия. По-
этому работа у следователей на транспорте ведется на опережение.

В День сотрудника органов следствия наш герой поздравляет 
всех причастных с праздником и желает коллегам качественно, бес-
пристрастно и на совесть выполнять свою работу. Помнить, что такое 
честь и достоинство. И главное – оставаться человеком, служа своей 
стране. Ведь следователь – это не просто профессия, а большая от-
ветственность. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Заслуженные награды

Следствие ведут… 
простые люди

ЖКХ

Контроль, образование и конкурс: 
многогранная сфера ЖКХ

зили желание получать инфор-
мационные сообщения от «ЖКХ-
Контроля» и были добавлены в 
тематическую группу.

Юрист центра общественно-
го контроля Дмитрий Бурняшев 
ответил на самые животрепещу-
щие вопросы старших домов, а 
Алла Седых пригласила всех при-
сутствующих поучаствовать во 
Всероссийском конкурсе лучших 
практик управления многоквар-
тирными домами «Лучший дом. 
Лучший двор». Конкурс стартовал 
5 июля, подать заявку на учас-
тие в нем можно до 15 августа 
на сайте moydom.er.ru. Заявки 
принимаются по шести номина-
циям: «Лучшая практика работы 
совета многоквартирного дома», 
«Лучшая практика работы ТСЖ», 
«Самый дружный дом», «Лучшая 
практика проведения капитально-
го ремонта», «Лучший подъезд», 
«Лучший двор».

«Надеюсь, что жители моего ок-
руга поучаствуют в этом интерес-

ном состязании, поделятся своим 
опытом, позаимствуют лучшие 
практики других муниципалите-
тов. Отмечу, что конкурс иниции-
рован в рамках мобилизационно-
го партийного проекта «Жители 
МКД», а в оргкомитет конкурса во-
шел координатор федерального 
партпроекта «Школа грамотного 
потребителя» Александр Козлов. 
Со своей стороны, как депутат и 
координатор ШГП в нашем реги-
оне готов оказать максимальное 
содействие в этом вопросе актив-
ным гражданам. Как правильно 
отметила Алла Седых, сфера ЖКХ 
так или иначе касается каждого 
из нас. Все мы потребляем ком-
мунальные ресурсы, оплачиваем 
их, взаимодействуем с ресурсо-
снабжающими организациями и 
управляющими компаниями. От 
того, насколько правильно и гра-
мотно мы это делаем, в конечном 
итоге зависит качество нашей 
жизни. Поэтому ШГП поддержи-
вает и образовательные проекты 
«ЖКХ-Контроля», и инициативы 
«Единой России», направленные 
на формирование эффективной 
системы управления многоквар-
тирными домами», - прокоммен-
тировал итоги встречи Геннадий 
Тищенко.

Ранее «Школа грамотного 
потребителя» по соглашению с 
комитетом образования города 
Ставрополя провела в школах 
краевого центра тематические 
уроки, нацеленные на обучение 
старшеклассников навыкам эко-
номичного потребления жилищ-
ных и коммунальных услуг, повы-
шение информированности ребят 
в сфере ЖКХ, а также на воспита-
ние грамотных и ответственных 
собственников жилья. Ожидается, 
что эта практика будет продолже-
на в новом учебном году.

Поэтому министерство ЖКХ совместно с органами 
местного самоуправления и Фондом капитального 
ремонта принимает меры по обеспечению финан-
совой устойчивости программы, в том числе прово-
дит ее актуализацию. 

В 2022 году планируется провести капитальный 
ремонт в более чем 800 МКД. Всего же, как отметил 
гендиректор Фонда Евгений Бражников, в програм-
му капремонта включены 8976 многоквартирок, и 
большая часть из них – 6914 МКД – собирает взносы 
на капремонт в «общем котле» регионального опе-
ратора. Собираемость взносов стабильно держится 
на уровне 90 процентов. 

НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ УДОБНЫЙ 
ФОРМАТ РАБОТЫ
Члены Общественного совета заслушали также 

информацию директора Регионального информа-
ционно-аналитического центра Сергея. Рудометки-
на о возможностях государственной информацион-
ной системы (ГИС) ЖКХ. В ней собрана информация 
о жилищно-коммунальном комплексе всей страны. 
Здесь можно посмотреть начисления платы за жи-
лищно-коммунальные услуги и оплатить «комму-
налку», внести показания приборов учета, узнать о 
проводимых управляющей организацией работах 
в МКД, получить информацию о тарифах, графике 
капремонта в доме и т.д. Этими возможностями жи-
тели Ставрополья уже активно пользуются. 

Однако ставропольцы пока слабо пользуются 
сервисом проведения общего собрания собствен-
ников в онлайн-формате – на площадке ГИС ЖКХ. 
Хотя это очень удобный формат работы, Он позво-
ляет упростить процедуру организации и привлечь 
больше собственников к принятию решений по уп-
равлению и содержанию жилья. Сергей Рудометкин 
отметил, что специалисты центра готовы оказать 
жителям и управляющим организациям всю необ-
ходимую методическую помощь по проведению 
собраний в ГИС ЖКХ.

Тамара ОСИПОВА, по материалам минЖКХ.

общественный 
совет

На повестке – «водная» проблема, 
капремонт и общие собрания в онлайн-формате 

В минувшую среду в совете микрорайона № 30 состоялся обучающий 
семинар для старших МКД с участием специалистов регионального цент-
ра общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Кон-
троль». Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта 
«Единой России» «Школа грамотного потребителя» при поддержке коор-
динатора ШГП в Ставропольском крае, депутата городского парламента 
по одномандатному избирательному округу № 13 Геннадия Тищенко.
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День парашютиста – праздник 
для всех, чья деятельность свя-
зана с парашютным спортом.

История праздника берет на-
чало 26 июля 1930 года. В этот 
день группой советских лет-
чиков была совершена первая 
групповая серия прыжков с па-
рашютом. 

Изначально парашют созда-
вался для защиты летчика от 
аварийных ситуаций. Это была 
конструкция, которую пилот мог 
взять с собой. Сегодня парашют 
один из обязательных атрибутов 
снаряжения летчика, а прыжок с 
ним является не только видом 
спорта, но и популярным экс-
тремальным развлечением.

Многие люди, чья жизнь 
неразрывно связана с пара-
шютным спортом, начальную 
подготовку проходили в авиа-
ционных спортивных клубах или 
в региональных отделениях Об-
щероссийской общественно-
государственной организации 

Краевой музей изобразительных искусств 
представляет выставку чёрно-белой фо-
тографии из коллекции музея старейше-
го ставропольского фотомастера Василия 
Дейнеки, одного из организаторов и первых 
членов фотоклуба «Ставрополь», активно ра-
ботавшего в прошлом веке на базе Дворца 
культуры профсоюзов, воспитавшего целую 
плеяду фотографов.

Вот что вспоминает известный в нашем 
крае и за его пределами член Союза фото-
художников России, председатель регио-
нального отделения Союза фотохудожников 
Алексей Заморкин: «Василия Родионовича я 
считаю одним из первых своих наставников, 
у которого учился, потому что тоже начинал 
с чёрно-белой фотографии. На заседания 
фотоклуба каждый из участников приносил 
свои снимки, мы обсуждали, насколько они 
были удачны, Василий Родионович всегда 
очень тактично подходил к практическим 
замечаниям начинающим фотографам, 
старался всячески их поддержать, помочь, 
ведь мы в то время в основном учились, 
благодаря общению и самостоятельно, мы 
просто снимали, ничего не зная о науке фо-
тографии. Главным источником получения 
знаний служил журнал «Советское фото», 
который читали от корки до корки. Фотогра-
фии печатались лишь вручную, сами делали 
химические составы, проявляли плёнки, пе-
чатали, сушили – всё, что мы сегодня видим 
на выставке, сделано именно таким спосо-
бом, сегодня это раритетные подлинные 
снимки.

информбюро

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 

ЖДЕТ ЗВОНКОВ
В среду, 27 июля, в министерстве тру-
да и социальной защиты населения 
края будет открыта телефонная ли-
ния социальной справочной. 

На этот раз можно задать вопро-
сы о порядке назначения и выплаты 
компенсации проезда по социальной 
необходимости на пассажирском ав-
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) по марш-
рутам межмуниципального сообще-
ния в крае.
Специалисты министерства ответят 

на вопросы по телефону 

(8652) 71-34-91 с 9 до 18 часов.

Пушистая 
радость 

в ставропольском 
зоопарке

В зоопарке парка Победы случилось 
чудо. Родились котята дальневосточ-
ных леопардов, сразу двое – мальчик 
и девочка. Чудо – потому что именно 
этот вид больших кошек находится на 
грани вымирания, а размножаются в 
неволе они не очень охотно.

Дальневосточных леопардов еще 
называют амурскими барсами или 
восточносибирскими леопардами. 
По данным 2022 года, на террито-
рии национального парка «Земля 
леопарда» в Сибири обитает всего 
около 120 этих кошек, еще от 8 до 12 
животных живут в Китае.

Очаровательные малыши поя-
вились на свет 18 июня. Имен у них 
пока нет, позже зоопарк даст шанс 
всем посетителям придумать ори-
гинальные клички для малышей. Ма-
лыши чувствуют себя хорошо, хотя 
людей еще боятся: на всякий случай 
пытаются рычать как взрослые зве-
ри, но выходит у них пока совсем не 
страшно. 

Родители маленьких котят к лю-
дям, конечно, давно привыкли, реа-
гируют на посетителей совершенно 
спокойно. Они довольно взрослые – 
6 и 7 лет. Имена у них есть, но очень 
простые: Девочка и Мальчик. В этом 
можно убедиться, посмотрев на таб-
личку рядом с вольером.

Родившиеся малыши уже не пер-
вые у ставропольских дальневос-
точных леопардов, это их второе 
потомство. Поэтому негодование не-
которых людей по отношению к зоо-
паркам совершенно неоправданно: в 
Ставрополе род вымирающих амур-
ских барсов чувствует себя вполне 
комфортно, получая от людей заботу 
и охрану.

По словам управляющего зоопар-
ком Федора Тримбалюка, пятнистых 
котят, после того как они подрас-
тут, передадут в другие зоопарки. 
Так уже поступали с предыдущим 
потомством четы леопардов. Ну а 
пока пушистые создания живут в уже 
привычном месте, их могут увидеть 
посетители. Познакомиться с ними 
поближе можно с 9:00 до 21:00.

к 245-летию краевой столицы

Ставрополь XX века на черно-белых снимках

Сегодня в России отмечают 
День парашютиста

«Добровольное общество со-
действия армии, авиации и фло-
ту России» (ДОСААФ России).

В Государственном архиве 
Ставропольского края на хра-
нении находится фонд: «Став-
ропольский краевой комитет 
Всесоюзного ордена Ленина и 
ордена Красного Знамени добро-
вольного спортивного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) г. Ставрополь», в 
котором хранятся постановление 
Совета Министров СССР от 20 ав-
густа 1951 года № 3060 «Об объ-
единении ДОСАРМА, ДОСАВА и 
ДОСФЛОТА во Всесоюзное доб-
ровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ 
СССР)»; протоколы заседаний су-
дейской коллегии по проведению 
краевых соревнований, смотров-
конкурсов оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы.

Так, одной из основных задач 
Всесоюзного добровольного 
общества содействия армии, 

авиации и флоту, указанных в 
постановлении Совета Минис-
тров СССР, значится развитие 
массового спорта: лыжного, 
стрелкового, самолетного, па-
рашютного, планерного, радио-
любительского, автомобильно-
го, мотоциклетного, конного, 
военно-морского и водного, а 
также авиационного и морского 
моделизма.

Также в фонде Ставро-
польского краевого комитета 
ДОСААФ можно прочитать пла-
ны работы этой организации и, 
в частности, планы мероприя-
тий Ставропольского краево-
го аэроклуба ДОСААФ на 1955 
год. В этом документе указано, 
как проходит процесс обучения 
курсантов-пилотов, спортсме-
нов-летчиков и спортсменов-
планеристов, летающих с пара-
шютом.

Развитие авиационных, во-
енно-прикладных и технических 
видов спорта и сегодня явля-
ется одной из основных задач 
ДОСААФ России. На базе аэро-
клубов, автошкол, детско-юно-

шеских спортивно-технических 
школ и других образовательных 
учреждений ДОСААФ развива-
ются самолетный, парашютный, 
автомобильный, подводный и 
другие виды спорта.

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню парашютис-
та, проходят на гражданских и 
военных аэродромах, где про-
водятся спортивные соревно-
вания и показательные выступ-
ления. Также к этой дате многие 
профессиональные спортсме-
ны-парашютисты стараются 
приурочить свои юбилейные 
прыжки; установить рекорд на 
точность приземления, высоту 
сброса, длительность прыжка. 
Участие в праздничных мероп-
риятиях принимают не только 
профессионалы, но и любители 
этого вида спорта.

Анна ЛУЗГИНА, 
главный археограф 

отдела публикаций ГАСК. 
Фотографии из фондов 

Государственного архива 
Ставропольского края.

По тем временам, когда все фотографи-
ровали советскими фотоаппаратами, у Дей-
неки был титановый фотоаппарат «Никон 
3Т» – очень дорогостоящая вещь, который 
ему кто-то привёз из-за рубежа. Он его но-
сил всегда в авоське, чтобы не привлекать 
внимания.

Дейнека – замечательный пейзажист 
классического направления. Как и все ста-
рые фотографы, сюжеты для своих работ 
он искал, внимательно изучая Ставрополь, 
организовывал с коллегами прогулки вы-
ходного дня по городу. Все, что представ-
лено на выставке, – плод его тщательного 
подхода к поиску материала, а потом уже 
созданию самой работы».

Вся жизнь Дейнеки связана со Ставропо-
лем. Здесь он родился в 1918 году, учился 
в средней школе № 4, получил профессию 
электрика.

В шестнадцатилетнем возрасте ему по 
случаю купили на рынке в Сочи старень-
кий фотоаппарат, это событие определило 
его главное увлечение на всю оставшуюся 
жизнь. Занимаясь почти 70 лет фотографи-
ей, он творил исключительно для души, не 
делая это освоенное ремесло средством 
заработка.

Тем не менее его мастерство контраст-
ной печати было замечено печатными из-
даниями и часто фотографии мастера пуб-
ликовались в «Ставропольской правде» и 
«Молодом ленинце».

На снимках мы можем видеть необык-
новенные цветы и растения, снятые в Бо-
таническом саду, особенно удавались ему 
съёмки зимнего времени года, на выставке 

тщательно проработанные графически ар-
хитектурные сооружения, есть и немного-
численные сюжетные работы и совсем мало 
портретов.

Тем не менее атмосфера умиротворения 
и особой красоты Ставрополя передана с 
глубоким лиризмом, жаль только, что это 
совсем небольшая часть его творческого 
наследия.

В этом году 20 лет со времени ухода из 
жизни Василия Дейнеки, новая небольшая 
музейная выставка – дань памяти и глубо-
кого уважения замечательному мастеру, 
влюблённому в свой родной и любимый го-
род, которому исполнится вскоре 245 лет со 
дня основания.

Во время работы выставки будут прове-
дены культурно-познавательные меропри-
ятия, лекции и встречи с фотографами во 
Всемирный день фотографии 19 августа с 
людьми, для которых фотография не просто 
увлечение, а ещё и профессия и даже искус-
ство.

Всемирный день фотографии – это праз-
дник всех, кто любит фотографировать и 
фотографироваться, а значит – событие яр-
кое и позитивное.

Можно начинать к нему готовиться с по-
сещения персональной фотовыставки Васи-
лия Дейнеки «Хроника жизни моего города» 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
115-119.

Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств.
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Поэтому накал страстей был 
максимально возможным. И ко-
нечно, встреча перешла в се-
рию буллитов, в которых грубые 
ошибки допустили щербиновцы. 
Девушки три раза ошиблись в 
передачах, тем самым просто не 
доведя дело до бросков. Таким 
образом, Щербиновский район 
в первой своей игре практически 
похоронил шансы на бронзовые 
медали.

Волгоградская область, кото-
рая следом вышла на песок, без 
видимых проблем смогла пере-
играть сборную из Краснодар-
ского края. А затем произошла 
мини-сенсация. Отличную игру 
продемонстрировали девуш-
ки из комплексной спортивной 
школы. Слаженная оборона и 
великолепное завершение в ата-
кующей стадии позволили пол-
ностью выключить лидеров ко-
манды «Ровесник», которые тоже 
претендовали на бронзовые ме-
дали. В итоге ставропольские 
девушки победили со счетом 
2:0. В следующей игре выявлять 
сильнейшего вышли представи-
тели Щербиновского района, ко-
торые хотели реабилитировать-
ся. Это им удалось. Они снова 
перевели игру в буллиты, но на 
этот раз отдавали точные пере-
дачи и делали уверенные брос-
ки, отражая мячи в свои ворота. 
В итоге щербиновские девушки 
преподнесли небольшой пода-
рок нашим спортсменкам. Чтобы 
стать чемпионками, «Ставропо-
лью» нужно было одержать всего 
две победы.

Выполнять план гандболистки 
стали сразу. Хотя соперник был 
непростой в виде «Ровесника». 
Однако, показав характер и волю 
к победе, «Ставрополье» сумело 
в два сета решить исход матча в 
свою пользу. К сожалению, под-
хватить победный успех старших 
коллег не смогли представитель-
ницы комплексной спортивной 
школы, которые со счетом 0:2 ус-
тупили ЦОП №1. 

Во второй игровой день остава-
лось сыграть два матча. Сначала 
свою встречу проводили команда 
«Ровесник» и сборная Краснодар-
ского края. Девушкам из Крымска 
отступать было некуда. Проиграв 
эту встречу, они лишались всех 
шансов на бронзовые медали. 
Собрав всю волю в кулак, пере-
ломив неудачные моменты, они 
смогли по буллитам оставить себя 
в гонке за призы. Последними на 
песок в минувшую субботу вышли 
«Ставрополье» и Щербиновский 
район. Победив в этой игре, наши 
девушки досрочно обеспечива-
ли себе золотые медали. Однако 
было одно «но». Именно щерби-
новки нанесли нашим девушкам 
единственное поражение на тур-
нире. И тут еще начался дождь, 
который перерос в непродолжи-
тельный ливень. Но, как известно, 
хорошие мастера сыграют в лю-

Пляжный гандбол в городе. Женская версия

На Ставрополье банки 
и полицейские борются 

с мошенниками
В краевой столице на базе Ставропольского отделения Банка 
России прошло совещание по теме «Противодействие пре-
ступлениям в кредитно-финансовой сфере».

На мероприятие собрались представители региональ-
ной прокуратуры, полиции Ставрополья, руководители 
филиалов крупнейших банков России, специалисты ФАС 
и сотрудники муниципалитетов со всего края. Главной те-
мой совещания стала борьба с нелегальной деятельнос-
тью в экономической сфере. По словам управляющего 
отделением Банка России в Ставрополе Георгия Тикунова, 
действия мошенников, черных кредиторов и финансовых 
пирамид подрывают благосостояние граждан, доверие к 
рынку и органам власти.

«Мы постоянно взаимодействуем с муниципалитетами, 
банками и полицейскими. Благодаря такой работе у нас 
обновляется список организаций, которые ведут незакон-

ную деятельность. Также в рамках недавно подписанного 
соглашения с правительством края из субъектов местные 
органы власти отправили нам 117 обращений о работе не-
легальных фирм», - рассказал журналистам Георгий Алек-
сеевич.

По словам специалиста из ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю Александра Ашигова, не со всеми ком-
мерческими банками удается быстро наладить взаимо-
действие, которое так важно при поиске мошенников. 

Однако с некоторыми учреждениями ведется активное 
сотрудничество, позволяющее совершенствовать методы 
поимки преступников. Кроме этого, эксперты отмечают, 
что растет количество обращений граждан по факту совер-
шения в отношении них преступлений. Злоумышленники 
сообщают своим жертвам о том, что в стране существует 
дефицит наличности, можно обменять кэшбек на деньги, 
а также пытаются «помочь» вернуть уже похищенные де-
ньги, в результате граждане теряют еще больше. Также на 
совещании было озвучено, что жители региона все чаще 
платят безналичным способом, чем активно пользуются 
мошенники. Поэтому нужно быть предельно вниматель-
ными при совершении сделок.

Помимо этого, на мероприятии затронули тему финан-
совой грамотности. Различные офлайн- и онлайн-про-
екты проводятся для жителей Ставрополья практически 
ежедневно. Особенно активно обучают детей-сирот, пен-
сионеров, а также студентов и преподавателей, которые 
помогают доносить информацию до остальных. 

По завершении совещания все его участники пришли 
к выводу, что нужно продолжать плотное взаимодействие 
по обозначенным вопросам. Более детальной будет рабо-
та с муниципалитетами региона. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

Опасный момент... гол!

бую погоду. Да и песок один и тот 
же для всех. Поэтому капли воды 
с неба не помешали ставрополь-
ским гандболисткам в седьмой 
раз в своей истории стать чемпи-
онками страны!

Третий день
Последний игровой день был 

богат на интриги. Хоть судьба 
золота была уже решена, но вот 
обладателей остальных меда-
лей еще предстояло выяснить. 
Также было интересно: сможет 
ли «Ставрополье» выиграть все 
свои матчи? С первой встречи в 
минувшее воскресенье началась 
настоящая жара на поле. «Ровес-
ник», как птица феникс, сумел 
восстать из пепла. Девушки в 
два сета переиграли оппонентов 
из Щербиновского района. Осо-
бенно напряженно стало во вре-
мя следующей встречи. ЦОП №1 
встречался со сборной Волго-
градской области. Третья коман-
да на данный момент билась со 
второй. В случае победы красно-
дарки точно обеспечивали себе 
не просто медаль, но являлись 
бы фаворитками за серебро. По-
ражение давало бы шанс ганд-
болисткам из Крымска зацепить 
бронзу. В итоге волгоградские 
девушки переиграли спортсме-
нок с Кубани, тем самым практи-
чески на 100% зарезервировав 
себе второе место чемпионата 
России.

Затем на песок вышли прово-
дить свои матчи ставропольские 
представительницы «ручного 
мяча». Им предстояли встре-

чи против кубанских красавиц. 
Победа осталась за хозяевами 
площадки. Сначала комплекс-
ная спортивная школа обыграла 
сборную Краснодарского края по 
буллитам, а потом ЦОП №1 ни-
чего не смог противопоставить 
новоиспеченным чемпионкам 
России, проиграв два сета. Пос-
ле данных игр вновь произошла 
мини-сенсация, которая взбу-
доражила турнирную таблицу. 
Окрыленные своими успехами, 
девушки из «Ровесника» просто 
смели сборную Волгоградской 
области, тем самым практи-
чески вплотную подобравшись 
к ЦОП №1, который на тот мо-
мент занимал 3-е место. Перед 
последним игровым днем «Ро-
весник» уступал аж шесть очков 
девушкам с Кубани. А сейчас в 
очной встречи мог забрать у них 
бронзовые медали. 

Перед встречей за 3-е место 
свою игру провели комплекс-
ная спортивная школа и Щер-
биновский район. Прекрасный 
матч показали команды, однако 
ставропольские девушки ниче-
го не смогли противопоставить 
джокеру соперника в серии бул-
литов. Да, у щербиновцев воро-
та в 3-м сете защищал полевой 
игрок, который встречал со-
перницу за пределами штраф-
ной, тем самым доставляя ряд 
неудобств. 

Теперь настало время матча за 
бронзовые медали. Накал страс-
тей был на высшем уровне. То 
одна команда выходила вперед в 
первом сете, то другая. В итоге 
дело дошло до «золотого гола», 

буллитов. «Ставрополье» сразу 
не забивает два подряд броска. 
Однако на помощь своим пар-
тнершам по команде приходит 
голкипер Валерия Пыжикова, 
которая делает два роскошных 
спасения, отражая мяч в паде-
нии то рукой, то ногой. Затем 
она максимально мешает со-
пернице бросить по воротам, 
тем самым вынуждая гостью 
промахнуться. Такие действия 
вратаря воодушевили ставро-
польских девушек. Забросив 
три мяча, они сумели одержать 
победу, тем самым выиграв все 
шесть матчей финального этапа, 
продемонстрировав настоящую 
командную игру, где каждый иг-
рок был частью одного большого 
механизма.

«Очень тяжело было отражать 
броски. Сильный накал страстей 
захлестывал меня. Также я чувс-
твовала большую ответствен-
ность. Но я смогла сконцентри-
роваться и сделать то, чему меня 
учили. Очень рада была помочь 
команде победить», - поделилась 
своими впечатлениями Валерия 
Пыжикова.

После заключительного матча 
состоялась церемония награжде-
ния, в которой принимал участие 
глава города Ставрополя Иван 
Ульянченко. Бронзовые меда-
ли мэр краевой столицы вручил 
«Ровеснику», серебро – сборной 
Волгоградской области, а золо-
тые медали получили девушки из 
«Ставрополья».

«Мы были очень рады провес-
ти такой крупный турнир у себя. 
В течение трех дней вы показы-
вали очень красивую игру. Хочу 
сказать всем спасибо за такие 
яркие матчи. Хочу пожелать вам 
дальнейших успехов. Ну и отде-
льно поздравляю наших девушек 
с седьмым чемпионством», - об-
ратился к участникам Иван Ульян-
ченко.

Что же там у парней?
В эти же дни, когда проходил 

финальный этап у девушек, свои 
заключительные игры проводи-
ли и мужчины в Белгороде. Наш 
«Виктор» занимал первое место, 
имея двухочковый отрыв от «Тех-
нолога-Спартак». Однако в дело 
вмешался календарь игр. Только 
ставропольские гандболисты иг-
рают сразу в «пляжку» и «клас-
сику» на самом высоком уровне. 
Учитывая, что скоро начинается 
Суперлига, а также тот факт, что 
у «Виктора» поменялся тренер, 
которому нужно познакомиться с 
игроками, в Белгород честь края 
поехали защищать юниоры. Ре-
бята достойно сыграли, но, увы, 
не смогли ничего противопоста-
вить более опытным командам - 
«Технологу-Спартак» и «Екатери-
нодару». В результате «Виктор» 
стал серебряным призером чем-
пионата России. 

Геннадий КРИШТОФОРОВ.

где девушки из Крымска были 
точнее. Во втором сете ЦОП №1, 
что называется, «поплыл». Счёт 
в один момент был 16:8 в пользу 
«Ровесника». Однако грамотно 
взятый тайм-аут тренером поз-
волил вернуться в игру девушкам. 
Но на концовку им не хватило сил. 
В итоге Крымск сумел завоевать 
третье место, практически похо-
ронив все шансы на успех снача-
ла. Вот что значит – играть надо 
до конца.

Затем свою дежурную побе-
ду над сборной Краснодарско-
го края со  счётом 2:0 одержали 
спортсменки из Щербиновского 
района. Завершала весь чем-
пионат России встреча между 
двумя лучшими командами стра-
ны – «Ставропольем» и сборной 
Волгоградской области. Зрите-
лей ждал настоящий триллер. 
Команды в первом сете шли ноз-
дря в ноздрю. За 20 секунд до 
конца ставропольские девушки 
могли воспользоваться удалени-
ем у гостей, реализовав числен-
ное преимущество. Однако сде-
лать этого им не удалось. Игра 
перешла до «золотого гола», где 
уже хозяева поля смогли дожать 
соперника. Во втором сете Вол-
гоградская область собралась и 
смогла обеспечить хороший от-
рыв, который «Ставрополье» так 
и не смогло сократить. Одной из 
причин стала дисквалификация 
до конца матча лучшей защит-
ницы турнира Екатерины Нефе-
довой. Таким образом, наши де-
вушки проиграли первый сет на 
данном этапе. 

Встреча перешла в серию 
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Время неумолимо. При всей банальности в спра-
ведливости этой истины сомневаться не прихо-
дится. Не успеешь оглянуться, а оно уже намота-
ло десятки, а то и сотни дней на свой незримый 
счётчик. Казалось, что недавно мама была жива, 
хоть и сильно болела, а вот с даты её смерти ми-
нуло уже несколько месяцев. Отец очень сильно 
переживает трагедию и никак не находит успо-
коения. И вот мы на нашем маленьком семей-
ном совете приняли решение отметить вдвоём 
с батей очередную годовщину родительской 
свадьбы именно в том самом месте, куда они 
совершили путешествие сразу после того, как 
официально зарегистрировали свои отношения, 
– в городе-курорте Сочи. 

Новое лицо РЖД
Ехать решили поездом из соседнего Не-

винномысска, добраться туда на моей ма-
шине и оставить её на охраняемой парковке 
возле дома проживающего там товарища. 
Стоянка находится буквально в двух десят-
ках минут пешего хода до железнодорожной 
станции. Надо сказать, что на местном вокза-
ле я не был давно, и он приятно удивил меня 
благоустроенной прилегающей территорией, 
уютом и чистотой.

Мы купили электронные билеты в спальный 
вагон фирменного поезда Кисловодск - Ад-
лер, и путешествие началось и завершилось 
достаточно комфортно. В стоимость поезд-
ки автоматически входило скромное, но до-
вольно вкусное питание из вагона-ресторана 
даже с небольшим, но всё-таки присутство-
вавшим выбором блюд. Более того, за день 
до даты обратного рейса мне пришло смс с 
приглашением в бизнес-зал железнодорож-
ного вокзала Сочи. Попасть туда можно было 
без дополнительных затрат, достаточно лишь 
показать билет на поезд в распечатанном или 
электронном виде. Для нас это был очень хо-
роший вариант скоротать время до посадки в 
поезд, так как сидеть в общем шумном зале 
ожидания вокзала не очень приятно. Здесь 
же тишина, очень удобные диваны и кресла, 
пусть скромное, но вполне позволяющее под-
крепиться питание по шведской линии, даже 
есть возможность принять душ.

Резюмируя эту часть рассказа о путешест-
вии, хочу отметить, что российские железные 
дороги за последние лет пять очень сильно 
изменились в лучшую сторону. Это затраги-
вает практически все составляющие компа-
нии – качество сервиса, чистоту вагонов и 
станций, да и само отношение сотрудников 
к пассажирам. Время, когда ведомством ру-
ководили «менеджеры», направляющие всю 
свою энергию в создание собственных хра-
нилищ для шуб, похоже, окончательно ушло 
в прошлое. 

Приезд и размещение
В Сочи мы прибыли ранним утром в начале 

седьмого. Нас встречал бодрящий дождик, 
хотя основная непогода, вылившаяся за не-
сколько дней до нашего приезда в стихийное 
бедствие с человеческими жертвами, к счас-
тью, была позади. До гостиницы мы, решив 
не мокнуть, поехали на такси, приняв предло-
жение пожилого водителя прямо на перроне. 
Скажу сразу, что тем, кто хочет сэкономить, 
повторять этого не следует. Здесь отлично 
работают службы такси, что делает поездки 
на порядок дешевле. Ими мы впоследствии и 
пользовались.

Теперь собственно о гостинице. При её за-
казе я столкнулся с проблемами. Отец наста-
ивал на хорошо ему знакомой «Жемчужине», 
и я зашёл на отлично оформленный сайт, где 
в деталях была представлена информация о 
наличии свободных номеров. Я даже сделал 
небольшую предоплату, со мной тут же связа-
лись по WhatsApp, через какое-то время очень 
вежливо сообщили, что деньги зависли, и 
предложили ещё раз отправить код верифи-
кации карты, но я, почувствовав неладное, 
не стал этого делать. Всё происходило позд-
но вечером, и телефон ресепшен гостиницы 

путешествия

ГРУСТНАЯ ПОЕЗДКА В ВЕСЁЛЫЙ ГОРОД

Моя мама 
Секачева Елена Константиновна

уже не работал. Уже утром мне сообщили, что 
отель мессенджерами вообще не пользуется, 
а также, что сайт липовый и у них скопилось 
огромное количество заявлений о мошенни-
ческих действиях. Что и неудивительно, ведь 
проходимцы оформили свой портал гораздо 
лучше и качественнее официального. Меня 
терзают смутные сомнения, кто может быть к 
этому причастен. Но это в конце концов дело 
правоохранителей. А винить в случившемся 
надо в первую очередь самого себя – поторо-
пился там, где нужно было проявить внимание 
и осторожность. Ну на ошибках учатся, благо 
– сумма утрачена небольшая. Хочу предупре-
дить всех, кто собирается останавливаться в 
сочинской «Жемчужине»: ни в коем случае не 
оформляйте номера на сайте zhemchyzhina.
com, который первым высвечивается после 
набора в поисковой строке. Осторожно, это 
мошенники!

Впрочем, эта маленькая неприятность 
настроя на поездку не сломала. Гостиница 
была заказана неподалёку, пусть не на самой 
первой линии, но всего в пяти-семи минутах 
ходьбы до пляжа. Более того, заселили нас 
сразу после приезда, не заставляя ждать 
полдня, причём абсолютно бесплатно. И про-
длили пребывание до 20:00 – ведь наш поезд 
уходил в десять вечера – без проблем и за 
вполне умеренную сумму. То есть, по сути, из 
двух суток пребывания мы были обеспечены 
жильём три полноценных дня. Весьма удачно 
получилось.

Что касается самого отеля, то здесь, пусть 
и без особого пафоса, тем не менее присутс-
твовало всё необходимое для отдыха. Вклю-
чая тёплый бассейн с пресной водой, доста-
точно плотный шведский завтрак, который 
при желании и определённой доплате можно 
легко превратить в обед и ужин, а также удоб-
ное расположение у моря, в самом центре 
Сочи рядом с дендрарием и городским цир-
ком. В последнем шло сезонное представ-
ление с участием хищников, и по дороге на 
пляж можно было отчётливо слышать мощ-
ный львиный рык. Вот только с Интернетом 
в гостинице схема была какая-то заморочен-
ная, с чем соглашались и сами сотрудники. 
Но и с этим через небольшое время удалось 
разобраться. Короче, отелю я ставлю твёр-
дую «пятёрку».

Санаторий «Ставрополье» 
и цветы в море
Погода в течение нашего короткого пре-

бывания была разной. Первый день, когда 
почти всё время шёл то моросящий, то до-
вольно ощутимый дождь, мы посвятили свое-
образной разведке и построению планов на 
завтра. Съездили на морской вокзал, где уз-

нали стоимость прогулки в море на катерах, 
которые здесь громко называли яхтами. Цены 
кусались – от пяти тысяч рублей и выше. Но 
пришлось потратиться, ведь отец заранее 
запланировал издалека увидеть ту самую бе-
реговую линию, где они с мамой отдыхали в 
своём далёком свадебном путешествии. В 
сторону пляжа санатория имени Серго Ор-
джоникидзе катера ходили, а в противопо-
ложном направлении из-за особого режима 
охраны расположенной там правительствен-
ной резиденции – нет. А ведь именно по этому 
курсу находилось ещё одно место отдыха, где 
мои родители в своё время бывали чуть ли не 
каждое лето – санаторий «Ставрополье». Его 
с детства хорошо запомнил и я.

На следующий день, когда погода нала-
дилась и появилось яркое солнце, мы реши-
ли сначала съездить в бывший санаторий на 
такси, а потом уже тем же способом отпра-
виться на морской вокзал. Здесь заказать 
такси не получилось – видимо никто из води-
телей ехать в микрорайон Мамайка не хотел. 
Пришлось воспользоваться более дорогими 
услугами припаркованных недалеко от гости-
ницы машин частников, подавляющее боль-
шинство из которых, судя по автомобильным 
номерам, представляло дружественную Ка-
бардино-Балкарию. 

Я не был на территории, где раньше рас-
полагался знаменитый среди моих земля-
ков санаторий «Ставрополье», очень давно, 
с ранней юности. Здесь всё изменилось, и, 
мне показалось, что не в лучшую сторону. 
Впрочем, это, скорее всего, традиционное 
ворчание немолодого человека, склонного 
идеализировать прошлое. А может, тоска 
по навсегда ушедшему детству, когда всё 
хорошо и жизнь впереди. Наверное, и то, 
и другое понемножку. Вот точно к лучшему 
изменилась дорога. Пролетев на автомо-
биле пару комфортабельных, построенных 
к зимней Олимпиаде 2014 года тоннелей, 
мы очень быстро оказались в самом цент-
ре Мамайки. Микрорайон я узнал не сразу 
– он стал очень густо заселён, и, помимо 
многочисленных частных, здесь выросли и 
огромные многоквартирные дома высотой в 
десятки этажей. Новостройки полностью за-
тмили когда-то доминирующий на этом про-
странстве главный корпус санатория «Став-
рополье», прозванный в народе «кукурузой». 
А может быть, как раз и спроектированный в 
форме початка.

В советское время санаторий назывался 
межколхозным, то есть был построен в склад-
чину несколькими крупными хозяйствами. 
Направления туда раньше выдавались только 
труженикам села. В далёком 1979 году отцу 
первый раз только по большому знакомству 
удалось достать путёвку для нашей семьи в 
самый лучший корпус «Ставрополья» – пляж-
ный, расположенный на берегу моря. Даже 
помню, что в курортных книжках у нас были 
другие фамилии, по-моему - Белявцовы. Мне 
строго-настрого было велено так и представ-
ляться. Тогда тотальный дефицит распро-
странялся буквально на всё, и отдых на море 
исключением не был. Чем труд врачей, кем 
работали мои родители, менее важен, чем 
работа на селе, конечно, непонятно. Просто 
для одной категории жителей края был пост-
роен свой санаторий на морском побережье, 
а для другой – нет. Вот и приходилось идти на 
ухищрения.

Впрочем, все эти неудобства казались 
сущими мелочами, после заселения в но-
мер, где с балкона открывался прекрасный 
вид на морскую гладь и сладко засыпалось 
под шум прибоя. Из глубин памяти, как ку-
сочки мозаики, выскакивают отдельные 
воспоминания о купании в дождь, о тепле 
маминой руки, о крепости отцовского плеча 
во время обучения плаванию, о заказах еды 
на послезавтрашний день в столовой, слов-
но в настоящем ресторане, о походах в ка-
завшуюся экзотикой сауну, о замечательном 
вкусе бутербродов с креветочной пастой из 
магазина морепродуктов в торговом цен-
тре, о похожих на джунгли субтропических 
зарослях на прогулочной тропе возле корпу-
са и о многом другом. Человеческому моз-
гу свойственно сохранять картинки чего-то 
приятного и яркого, избавляясь от скучной 
рутины. И это хорошо.

Потом были и другие поездки, уже в куда 
более скромный, похожий на жилой мик-
рорайон и расположенный на приличном 
расстоянии от моря спальный корпус сана-
тория. Самым ярким впечатлением от этого 
отдыха была борьба с обитавшими в номере 
в чудовищных количествах удивительными 
южными тараканами, которые, видимо, в 
результате субтропической мутации получи-
ли способность летать. Или обрели заново, 
ведь крылья, пусть и недействующие, име-
ются у всех представителей этого отряда 
насекомых. Точнее, они совершали затяж-
ное планирование в воздухе, и бороться с 
непрошенными гостями приходилось с по-

мощью мухобоек. Процесс был противным, 
но увлекательным, оттого и запомнился. В 
дальнейшем добыть путёвки в санаторий 
было проще, и он стал практически посто-
янным местом отдыха для родителей вмес-
те со мной. Последний раз я приехал сюда 
к маме и папе из Ставрополя сразу после 
демобилизации из армии, даже не получив 
паспорт, по военному билету.

Надо сказать, что пляжный корпус санато-
рия и сам пляж – одни из немногих мест, ко-
торые с тех пор почти не изменились. Только 
теперь они носят очень странное название 
Coocoorooza, что, видимо, является данью 
памяти архитектуре главного корпуса «Став-
рополья». А сам санаторий юридически канул 
в Лету в результате различных имуществен-
ных разборок. Грустная, но уже совсем дру-
гая история.

С волнореза, на котором когда-то рас-
полагался мужской аэрарий, мы бросили в 
воду чётное количество белых роз в память 
об ушедшей жене и маме. Затем повторили 
ту же самую процедуру уже с катера в море 
с видом на пляж санатория имени Орджони-
кидзе, где почти шесть десятков лет назад 
отдыхали мои молодые родители. Кроме 
того, отец отправил в пучину специально под-
готовленную коробочку, внутри которой он 
положил сплетённые локоны волос – своих и 
мамы. Такой ритуал придумал он сам, и очень 
надеюсь, что ему станет он этого хоть немно-
го легче…

Дневник памяти
От морвокзала мы возвращались пешком 

по набережной, изрядно обгорели, и потому 
провели весь остаток дня в номере, намазы-
ваясь кремом и лишь иногда спускаясь в бас-
сейн. На следующий день, который был до 
самого отъезда вечером в нашем распоряже-
нии, я решил сделать обход памятных лично 
для себя мест. Дело в том, что 25 лет назад 
в своего рода свадебное путешествие ездил 
в Сочи и я. Тогда  последний раз и посещал 
местный парк, а теперь принял решение сде-
лать это снова.

Поднявшись по канатной дороге, станция 
которой располагалась поблизости, я спус-
тился вниз пешком. Прогулка по террито-
рии уникального собрания субтропической 
флоры доставила мне настоящее удовольс-
твие. Побывал я и в Доме-музее основателя 
парка Сергея Николаевича Худекова. Тогда 
четверть века назад строение представляло 
собой полуразрушенное здание. Я заплатил 
за экскурсию, которую для меня, как единс-
твенного любознательного туриста, провёл 
экскурсовод со своеобразной, очень ма-
нерной дикцией, особенно подробно опи-
сывая работу подвижника в качестве исто-
рика балета.

После прогулялся я и до санатория «Чер-
номорье», где в то самое время мы отдыхали 
с супругой Алёной. Он очень изменился, став 
многоэтажной высоткой и оставив в прошлом 
разбросанные в зарослях экзотических рас-
тений симпатичные отдельно стоящие кор-
пуса и домики. Впрочем, новое строение 
выглядело гораздо лучше холодного блеска 
черных зеркал громады отеля «Гранд Карат», 
расположенного поблизости. Суетившиеся 
около входа весьма потрёпанные сотрудники 
секьюрити своим видом сильно напоминали 
персонажей боевиков категории «Б». А вот 
здание гостиницы «Приморская» я, похоже, 
увидел в последний раз. Там идёт, скажем 
так, реконструкция, начавшаяся с тотального 
сноса на прилегающей территории зелёных 
насаждений и разборки красивого здания. 
Что возникнет на этом месте, покажет уже 
ближайшее будущее.

Вернувшись в наш отель, я случайно уви-
дел картину, от которой мне словно воткнули 
иглу в сердце. На небольшой, скрытой расте-
ниями от глаз площадке недалеко от входа, на 
скамейке сидел мой отец. Он прижимал к гру-
ди рамку со старой фотографией молодой и 
красивой девушки – своей жены и моей мамы 
– горько и беззвучно плакал.

Когда я был маленьким, мой отец казал-
ся самым сильным человеком в мире. Это, 
конечно, субъективно, но и объективные об-
стоятельства для такого впечатления есть. 
Юрий Алексеевич Секачев – заслуженный 
врач России, создатель Центра гемодиали-
за или «искусственной почки» в крае, спас-
ший многие тысячи человеческих жизней. 
Когда его совершенно незаслуженно просто 
выпроводили на пенсию.

Мой отец оглядывается назад, и я не 
имею никакого права его осуждать. Если 
впереди не так уж много хорошего и светло-
го, то можно окунуться в прошлое, когда они 
с мамой были молоды и счастливы. После 
завершения нашей поездки я часто пред-
ставляю себе, что переплетённые волосы 
моих родителей на дне Чёрного моря гото-
вят им встречу когда-нибудь в совсем ином, 
лучшем мире. Ведь если не верить во что-то 
подобное, то нет и смысла жить…

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

Памяти моей мамы Елены Константиновны Секачевой посвящается
Пляж бывшего санатория «Ставрополье»Пляж бывшего санатория «Ставрополье»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.07.2022                                                г. Ставрополь                                                 № 1489 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, площадь Орджоникидзе, 2/2, в квартале 87 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя 
от 15.10.2021 № 2342 (статья  41. Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами), заключением от 27.04.2022 о 
результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:030406:515 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, площадь 
Орджоникидзе, 2/2, в квартале 87, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 09.04.2022 № 52, 
от 30.04.2022 № 64, от 02.07.2022 № 99

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:030406:515 площадью 1623 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, площадь 
Орджоникидзе, 2/2, в квартале 87 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установленные при-
казом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (подзона 3 секторы 3, 3.3, под-
зона 4 сектор 31, подзоны 5, 6).

3. 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

21.07.2022                                   г. Ставрополь                                     № 1498 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012002:252, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
Юго-Западный район, пересечение проспекта Российского и улицы 45-я Параллель 

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 55. Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, сады, скверы, бульвары), заключе-
нием от 01.06.2022 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 26:12:012002:252 по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, Юго-Западный район, пересечение проспекта Российского и улицы 45-я Параллель, ин-
формационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 14.05.2022 № 70, от 04.06.2022 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:012002:252 площадью 3793 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
Юго-Западный район, пересечение проспекта Российского и улицы 45-я Параллель - «предоставление коммунальных ус-
луг».

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

22.07.2022                                          г. Ставрополь                                             № 1504 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставро-
поля от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования города Ставрополя    Ставропольского края», постановлением администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя», с учетом заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Ставрополя от 27.06.2022 № 117

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края» (далее – Правила), в части приведения Правил в соответствие с действующим законодательством.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в срок до 01 августа 2022 года осуществить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.

3. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление и 
информационное сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя  от 22.07.2022    № 1504    

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя 
от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города 

Ставрополя  Ставропольского края» 

1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 27.06.2022 № 117 глава города Ставрополя сообщает о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя 
от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» (далее соответственно – Проект, Правила), в части приведения Правил в соответствие с дейс-
твующим законодательством.

2. Срок подготовки Проекта 01 августа 2022 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в письменной форме в комиссию по землепользо-

ванию и застройке города Ставрополя (далее – Комиссия). Положение о Комиссии утверждено постановлением администра-
ции города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя».

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации города Ставрополя от 13.08.2020 № 1344 «Об утверждении 
состава комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя».

4. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в Комиссию в срок до 29 июля 2022 года в следу-
ющем порядке: 

1) в электронном виде по электронной почте grad@stavadm.ru;
2) на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 41;
3) непосредственно в Комиссию по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 282а, кабинет 41, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 

00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за 

подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства 
и даты подготовки предложений, содержать пометку «В комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя». 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, 
не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные мате-
риалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
Заместитель главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

П Р И К А З
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.07.2022                                                    г. Ставрополь                                                          № 202-п

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Ленинского района города 
Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы не проводится

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
решением Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Ленинского района города Ставрополя, ис-

полнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится, согласно 
приложению.

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

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе администрации Ленинского района города Ставрополя.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на управляющего делами администрации Ленинского района го-
рода Ставрополя Лазареву Е.А.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Ленинского района города Ставрополя 

заместитель главы администрации Ленинского района города Ставрополя А.В. Зорин

Приложение
к приказу 

главы администрации Ленинского района 
города Ставрополя

от 25.07.2022  № 202-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации Ленинского района города Ставрополя, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится

№
п/п

Должность муниципальной службы Количество 
единиц

1. Первый заместитель главы администрации Ленинского района города Ставрополя 1

2. Управляющий делами администрации Ленинского района города Ставрополя 1

Управляющий делами администрации Ленинского района города Ставрополя Е.А. Лазарева

спортинформ
ВЕТЕРАНЫ ПРИСТУПИЛИ 

КО ВТОРОМУ РАУНДУ
Стартовал второй групповой этап первенства Став-
ропольского края по футболу среди ветеранов. 
Число претендентов на награды в этом раунде со-
кратились с 20 до 16 команд, которые поделены на 
четыре квартета.  

В первой группе вперед вырвался кисловодс-
кий «Нарзан», который на своем поле разгромил 
георгиевское «Торпедо» - 5:0, и одолел «Эль-
брус» из Учкекена – 2:1. В свою очередь, «Торпе-
до» и «Эльбрус» победителя не выявили – 2:2.

Во второй группе выше конкурентов располо-
жился буденновский «Автомобилист», который 
отличился в Железноводске. Прикумская дружи-
на нанесла поражение местному «Барсу» - 3:2, 
но затем потерпела дебютное фиаско в проти-
востоянии с ипатовской «Нивой» - 0:4. Вторую 
викторию «Нива» отпраздновала по результатам 
рандеву с «Барсом» - 3:2. 

Лидером третьей группы является изобиль-
ненский «Сахарник», который достиг компро-
мисса с «Новоселицким» – 1:1, и взял верх над 
«Пятигорском» - 4:0. Футболисты из города-ку-
рорта также отдали очки хозяевам тура из «Но-
воселицкого» - 3:0. 

Тем временем в четвертой группе по три очка 
набрали три клуба. Ставропольский «Цифро-
град» сломил сопротивление черкесской ко-
манды «Нарт-Ветеран» – 3:1, который попал под 
прессинг «Локомотива» - 2:0 в пользу минера-
ловодцев. В свою очередь, железнодорожники 
проиграли визитерам из столицы Карачаево-
Черкесии – 0:1. 

Также состоялся третий тур городского тур-
нира краевой столицы «Суперлига чемпионата 
города Ставрополя по футболу среди ветеранов 
40+». Организаторами соревнований выступают 
«Союз ветеранов Ставропольского края» и ко-
митет физической культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя. Вот его результаты: 
«Нарт» – «Ветеран» 2:0, «КПРФ» – «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 2:1, К(Ф)Х «Пономарево» – «Ламан» 7:0.

Право на регистрацию 
товарного знака 

Подошло к концу несправедливое положе-
ние, когда самозанятые могли заниматься 
предпринимательской деятельностью, а вот 
регистрировать на собственное имя товар-
ный знак права не имели. 28 июня текуще-
го года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал федеральный 
закон, вносящий изменения в часть номер 
четыре Гражданского кодекса страны. Со-
гласно данному документу, российские 
граждане, которые не являются индивиду-
альными предпринимателями, то есть отно-
сящиеся к категории самозанятых, вправе 
стать обладателями исключительных прав 
на товарные знаки. 

Эксперт разъясняет
Как подчеркивает приглашённый Торгово-

промышленной палатой Ставропольского края 
эксперт в постоянной рубрике под названием 
«Спрашивали? Отвечаем!»  на сайте бизнес-
объединения, федеральный закон вступает в 
силу по истечении одного года после дня его 
официального опубликования. Таким образом, 
это произойдёт 29 июня 2023 года. Именно 
такой немалый срок, как считают в Министерс-
тве экономического развития Российской Фе-
дерации, необходим для того, чтобы принять 
все нужные нормативные акты и адаптировать 
цифровую инфраструктуру Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности – Рос-
патента. 

Итак, каким образом товарный знак помога-
ет развивать своё дело открывшим его людям? 
Для чего, в принципе, необходимо проводить 
государственную регистрацию этого знака? 
Ответы на эти вопросы пытаются найти спе-

циалисты на официальном сайте ТПП СК. Если 
говорить по порядку, то товарный знак – он же 
знак обслуживания – является обозначением 
для того, чтобы индивидуализировать, или, 
другими словами, отличать товары и услуги 
одних производителей от однородных, произ-
водимых другими. Таким знаком может быть 
название или слоган, изображение или их со-
четание, а также голограмма, мелодия и тому 
подобное.

В целях продвижения
На текущий момент люди, которые относят-

ся к категории самозанятых в нашей стране, 
создают свои бренды. Они их используют в 
целях продвижения товаров как в социальных 
сетях, так и на маркетплейсах – площадках в 
сети Интернет. И происходит это всё без госу-
дарственной регистрации. Однако таким граж-
данам необходимо понимать, что незарегист-
рированный товарный знак никак не защищён 
от недобросовестной конкуренции. Регистра-
ция знака обслуживания поспособствует тому, 
чтобы открытое дело не было использовано 
другими компаниями, равно как бизнесменами 
или самозанятыми физическими лицами без 
статуса индивидуальных предпринимателей. 
Речь идёт о таких же или схожих обозначени-
ях для товаров и услуг. Так потребителя вполне 
можно ввести в заблуждение. Именно в данных 
целях для поддержания конкурентоспособнос-
ти тем самозанятым, какие производят изде-
лия ручной работы или шьют одежду, разраба-
тывают дизайны или занимаются проведением 
курсов онлайн, необходим собственный товар-
ный знак. И нужен он им никак не меньше, чем 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, работающим в аналогичной 
сфере. 

Немаловажно, что самозанятые через год 
получат право и регистрировать собственные 
товарные знаки, и свободно приобретать и 
наследовать их. Кроме того, у них появится 
возможность передавать право на исполь-
зование знаков обслуживания другим учас-

экономика тникам рынка и приобретать новую выгоду, 
используя собственный бренд в качестве 
полноценного актива, и материального, и не-
материального. В этой связи важно, что не-
давно глава Центрального Банка Российской 
Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что 
главный финансовый регулятор готов обсуж-
дать вероятность использования интеллекту-
альной собственности в качестве реального 
залогового актива.

Роль ФИПС
В нашей стране регистрацией товарных 

знаков занимается Федеральный институт 
промышленной собственности, который со-
кращённо именуется ФИПС. Он является 
подведомственной структурой Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности – 
Роспатента. Сам процесс регистрации может 
занимать до девятнадцати месяцев, но в сред-
нем он всё-таки чуть превышает полугодовой 
период - 7-9 месяцев. Подать заявку на такой 
процесс можно самостоятельно через портал 
государственных услуг или же воспользоваться 
автоматизированными системами Роспатента. 
Но лучше всё-таки обратиться к патентным по-
веренным или организациям, которые специ-
ализируются на регистрации интеллектуаль-
ной собственности. Таким образом создатели 
собственных брендов смогут минимизировать 
возможные отрицательные последствия при 
экспертизе заявки на регистрацию товарного 
знака. 

Безусловно, грамотный и квалифициро-
ванный специалист сможет быстрее и точ-
нее проверить предоставленные гражданами 
обозначения на их степень уникальности, об-
ратившись к базам товарных знаков Феде-
ральной службы по интеллектуальной собс-
твенности. При обнаружении сходства с уже 
существующими брендами эксперт даст все 
необходимые рекомендации по доработке и 
оригинальности своего обозначения. Немало-
важную роль играют правильность заполнения 
и полнота представленной документации.
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Ютуб

М  КЛУБ И В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1  ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6

2  Динамо 2 1 1 0 5-1 4

3  Спартак 2 1 1 0 5-2 4

4  Зенит 2 1 1 0 4-1 4

5  Химки 2 1 1 0 4-1 4

6  Ахмат 2 1 1 0 3-2 4

7  Оренбург 2 1 0 1 5-4 3

8  Крылья Советов 2 1 0 1 4-5 3

9  Сочи 2 1 0 1 3-4 3

10  Ростов 2 0 2 0 3-3 2

11  Локомотив 2 0 2 0 3-3 2

12  Факел 2 0 1 1 3-4 1

13  Краснодар 2 0 1 1 3-6 1

14  Пари НН 2 0 1 1 1-4 1

15  Урал 2 0 0 2 0-5 0

16  Торпедо 2 0 0 2 1-7 0

В шести поединках были за-
фиксированы виктории одной из 
команд с разницей в три и более 
мячей. Самой крупной победы до-
билось «Динамо», отгрузившее в 
ворота «Торпедо» четыре безот-
ветных мяча. После двух туров в 
чемпионате появился единоличный 
лидер. ЦСКА оказался единствен-
ной командой, заработавшей мак-
симальные шесть очков по итогам 
двух проведённых игр. Более того, 
только армейцы остаются с нулём в 
графе «пропущенные мячи». Самое 
драматичное противостояние во 
втором туре выдали «Локомотив» 
и «Ростов». Если первый игровой 
уик-энд был богатым на ничейные 
результаты, то во втором только по 
итогам встречи на «РЖД Арене» не 
был выявлен победитель. 

Единоличное 
лидерство ЦСКА
Пожалуй, в центральном матче 

тура в Москве встретились ЦСКА 
и «Сочи». Главная интрига данного 
противостояния, разумеется, кру-
тилась вокруг нынешнего главного 
тренера москвичей Владимира Фе-
дотова и его первой официальной 
встречи с бывшей командой, кото-
рую он в прошлом сезоне сенсаци-
онно привёл ко второму месту в чем-
пионате. Было крайне интересно 
посмотреть: удивит ли чем-то новый 
тренерский штаб «Сочи» бывшего 
наставника южан? Выставит ли Га-
ранин свою любимую схему с ром-
бом или же оставит расстановку с 
тремя центральными защитниками, 
которую именно Федотов сделал 
базовой для «барсов»? Новый глав-
ный тренер сочинцев выбрал второй 
вариант. Единственной неожидан-
ностью стало появление Бурмис-
трова на непривычной для него 
позиции правого латераля. Но это 
был вынужденный шаг от Гаранина 
из-за отсутствия по причине травм 
Заики и Маргасова. Неудивительно, 
что эта зона оказалась проблемной 
для «Сочи». Обляков и Карраскаль, 
эффективно сыгравшие против 
«Урала», продолжили здорово вза-
имодействовать друг с другом и в 
матче второго тура. Хотя на проти-
воположном фланге у сочинцев так-
же было предостаточно провалов. 
Макарчук и Терехов предоставляли 
много свободы Гайичу и Медине. 

Гости больше владели мячом, что 
неудивительно, зная игровые при-
нципы нового тренерского штаба. 
Но этот контроль над игровым сна-
рядом они нечасто трансформиро-
вали в создание опасных моментов. 
Лучший шанс забить среди игроков 
«Сочи» имел Мелкадзе в концовке 
первого тайма уже при счёте 0:1, 
однако Георгию не удалось пере-
играть Акинфеева в ближнем бою. 
ЦСКА, в свою очередь, здорово 
пользовался сложностями сопер-
ника в организации позиционных 
атак. Хозяева своей активной рабо-
той без мяча форсировали потери 
у игроков «Сочи» и моментально 
разбегались в быстрые контрата-
ки, которые регулярно приводили к 
созданию опасных моментов у во-
рот Адамова. Именно в подобном 
сценарии хозяева открыли счёт в 
концовке первого тайма усилиями 
Медины, которому ассистировал 
Карраскаль. Второй забитый мяч 
в ворота гостей пришёл после ин-
дивидуальной ошибки Терехова на 
правом фланге. Безусловно, мы 
отмечаем великолепную резуль-
тативную передачу в исполнении 
Акинфеева на Карраскаля, однако 
защитник «Сочи» явно проиграл 
позицию колумбийцу, позволив 
тому беспрепятственно выскочить 
на ударную позицию. Для врата-
ря ЦСКА это первый ассист в мат-
че РПЛ с 2010 года. А довели дело 
до разгрома армейцы уже в самой 
концовке, когда игра сочинцев уже 
утратила внятную структуру. Ме-
дина оформил дубль, а Яковлев 
сделал ассист спустя минуту после 

выхода на поле на замену. ЦСКА – 
единственная команда в РПЛ, стар-
товавшая с двух побед. Более того, 
только армейцы по итогам двух 
проведённых матчей имеют ноль в 
графе «пропущенные мячи». Столь 
бодрый старт со стороны москви-
чей стал большой неожиданнос-
тью, учитывая имеющиеся у них 
серьёзные кадровые трудности, 
особенно в линии обороны. Но Фе-
дотов наглядно показывает, почему 
его многие считают лучшим рос-
сийским тренером последних лет. 
Футболисты ЦСКА быстро впитали 
базовые игровые принципы Влади-
мира Валентиновича и успешно их 
адаптируют на поле. 

«Ростов» в большинстве 
упустил победу в Москве
У ростовчан вновь при розыг-

рыше штрафного эффективно сра-
ботала связка Уткин - Комличенко. 
Даниил выполнил фирменную по-
дачу со стандарта, а Николай го-
ловой направил мяч в ворота Худя-
кова. «Железнодорожники» после 
раннего пропущенного гола пыта-
лись в кратчайшие сроки перехва-
тить инициативу, однако им не уда-
валось создавать по-настоящему 
опасные моменты у ворот Песьяко-
ва. Тем не менее по истечении по-
лучаса хозяева нашли возможность 
для проведения быстрой атаки, в 
которой Изидор заработал пеналь-
ти для своей команды. Одиннадца-
тиметровый уверенно реализовал 
Миранчук и восстановил паритет.

В начале второй сорокапятими-
нутки команда Марвина Комппера 
должна была выходить вперёд, но 
Песьяков сделал блестящий сэйв 
после удара из убойной позиции в 
исполнении Камано. А в середине 
тайма уже клуб с берегов Дона по-
лучил отличный шанс добыть пер-
вую победу в чемпионате. Бека-Бе-
ка получил вторую жёлтую карточку 
после стычки с Мироновым и оста-
вил «Локо» в меньшинстве. Зарабо-
тав численный перевес, «Ростов» 
предсказуемо практически беспре-
рывно владел мячом и стремился 
организовать мощный натиск на 
ворота Худякова. Уже под занавес 
основного времени южане транс-
формировали своё игровое пре-
имущество во второй забитый мяч. 
Худяков, пытаясь прервать подачу 
в исполнении Глебова, допустил 
грубую ошибку при игре на выхо-
де, которой воспользовался Уткин. 
Казалось, что команда Карпина 
спокойно доведёт дело до нужного 
результата. Однако уже в компен-
сированное арбитром время рос-
товчане в большинстве умудрились 
упустить победу. Марадишвили 
после подачи Живоглядова классно 
обработал мяч грудью и великолеп-
ным ударом в падении через себя 
поразил ворота Песьякова. «Локо-
мотив» спасся от поражения. 

Первая победа Абаскаля
Москвичи открыли счёт благода-

ря результативному удару Зобнина 
после углового, а вскоре гости за-
работали численное преимущество 
из-за удаления Черникова, которое 
он схлопотал за отмашку против 
Мозеса. Для Александра эта крас-
ная карточка стала уже четвёртой в 
РПЛ. После матча возникли споры 
относительно правильности при-
нятого решения Кириллом Левни-
ковым. Большинство экспертов в 
области судейства сошлось во мне-
нии, что у рефери из Санкт-Петер-
бурга были основания показать хав-
беку «Краснодара» прямую красную 
карточку. Но перед этим Левников 
допустил очевидную ошибку, ещё 
при счёте 0:0, не показав вторую 
жёлтую карточку Соболеву, которую 
он заслуживал как за удар локтем в 
лицо Вячеславу Литвинову, так и 
за последующий провокационный 
жест в адрес Кордобы. В общем, 
матчи «Спартака» не могут обой-
тись без вопросов к работе судей.

Команда Абаскаля эффективно 
реализовала большинство момен-
тов, сняв все вопросы о победителе 
в начале второго тайма. Сначала от-
личился Промес, после чего защит-
ник «Краснодара» Бородин своим 
автоголом лишил дубля Зобнина. 
К чести «быков», они продолжали 
бороться и вскоре заработали пе-
нальти, который Сперцян на удив-
ление хладнокровно реализовал. 
Но полноценно возродить интригу 
краснодарцы, разумеется, не смог-
ли. Они играли очень авантюрно 
и оставляли гектары свободного 
пространства сопернику для про-
ведения быстрых контратак. Если 
бы не Сафонов, итоговая разница 
в счёте в пользу «Спартака» мог-
ла быть очень внушительной. Но 
«красно-белые» в концовке огра-
ничились всего одним забитым мя-
чом, автором которого стал Мозес. 
Столичный клуб одержал первую 
победу под руководством Абаскаля 
и имеет четыре очка в активе после 
двух туров. «Краснодар» же разоча-
ровывает на старте чемпионата не 
только результатами, но и качест-
вом игры. В обороне у «быков» тво-
рится полнейший бардак.

Реабилитация чемпиона
«Крылья Советов» провалили 

начало встречи, «привезя» два глу-
пейших пенальти в собственные 
ворота уже к 11-й минуте. Первый 
одиннадцатиметровый Мостовой 
не реализовал, не сумев переиграть 
Ломаева. Однако Андрей сам тут же 
исправился за допущенную оплош-
ность и удачно сыграл на добива-
нии. А второй пенальти уверенно 
исполнил Кузяев. После столь ужас-
ного начала самарцы так до конца 
встречи полноценно и не пришли 
в себя. Петербуржцы полностью 
контролировали ситуацию и забили 
третий мяч по истечении получаса. 
Мостовой оформил дубль после 
симпатичной многоходовой ком-
бинации, в которой поучаствовали 
Малком и Клаудиньо, продлившие 
контракты с «сине-бело-голубыми» 
до 2027 года. После трёх забитых 
мячей игроки клуба с берегов Невы 
сбавили обороты. Они вполне мог-
ли забивать ещё, но не стали унич-
тожать соперника. 

«Динамо» не испытало 
проблем в дерби
В первом московском дерби се-

зона «Динамо» у себя дома легко 
разобралось с «Торпедо». Торпе-
довцы по ходу встречи допустили 
огромное количество позицион-
ных ошибок в обороне, и хозяева 
многими из них сполна восполь-
зовались. В первые полчаса дина-
мовцы раскачивались, постепенно 
наращивали своё территориальное 
преимущество, которое они сумели 
воплотить в три забитых мяча до пе-
рерыва. Сначала Смолов реализо-
вал выход один на один с вратарём 
после отменной проникающей пе-
редачи Захаряна. Затем Фёдор за-
работал довольно неоднозначный 
пенальти, так как после просмотра 
многочисленных повторов не сло-
жилось единого мнения, имел ли 
место фол со стороны Бабурина на 
нападающем «Динамо». Бригада 
арбитров во главе с Владиславом 
Безбородовым усмотрела наруше-
ние правил со стороны голкипера 
«Торпедо» и назначила одиннадца-
тиметровый, который реализовал 
Фомин. А украшением этого матча 

стал эффектный обводящий ре-
зультативный удар в исполнении 
Захаряна. В начале второй соро-
капятиминутки футболисты «Тор-
педо», как и в игре против «Сочи», 
встрепенулись и даже создали пару 
неплохих моментов. У Султонова 
была многообещающая возмож-
ность отличиться, но лучший игрок 
прошлого сезона Первой лиги с 
близкого расстояния не смог пора-
зить владения Шунина. Зато «бело-
голубые» в середине второго тайма 
заработали ещё один пенальти, 
легитимность назначения которого 
уже не вызывает никаких сомнений, 
так как Цаллагов откровенно снёс 
Гладышева в пределах собственной 
штрафной. На сей раз к «точке»  по-
дошёл Смолов и также уверенно пе-
реиграл Бабурина, оформив дубль 
и установив окончательный счёт.

Сычевой разгромил 
«Урал»
Заработанным численным пре-

имуществом хорошо распорядился 
«Оренбург» в матче против «Урала». 
Команда в доминирующем стиле 
провела второй тайм, владея мячом 
63% времени и нанеся 17 ударов по 
воротам Помазуна, и трижды пора-
зила владения соперника. Велико-
лепно сработали замены чешского 
специалиста. Разумеется, героем 
матча стал Сычевой. Владимир по-
явился на поле перед началом 
второго тайма, в первой же атаке 
своей команды после перерыва 
открыл счёт, а чуть позже форвард 
оренбуржцев воспользовался дву-
мя передачами также вышедшего 
на замену Гурциева. Таким обра-
зом, Сычевой стал автором первого 
хет-трика в нынешнем чемпионате. 
Владимир стал шестым игроком в 
истории чемпионата России, за-
бившим три мяча после выхода на 
замену.

Агаларов принёс 
«Ахмату» волевую победу
Игроки «Факела» солидно про-

вели стартовый отрезок в матче 
против «Ахмата», а в середине пер-
вого тайма гости вовсе открыли 
счёт. Образцовый контрвыпад во-
ронежцев увенчался результатив-
ным ударом лучшего бомбардира 
Первой лиги образца прошлого се-
зона Максимова, воспользовавше-
гося отменной передачей Аппаева. 
Вскоре уже сам Хызыр мог удвоить 
преимущество «Факела», но пробил 

головой во вратаря из перспектив-
ной позиции. Сохранить лидерс-
тво в счёте до перерыва команда 
Василенко не смогла. Ильин вос-
становил паритет, шикарно пробив 
головой после подачи Трошечкина 
с левого фланга. В начале второй 
половины встречи у Максимова был 
роскошный шанс оформить дубль, 
но форвард гостей из убойной 
позиции не попал в створ ворот 
грозненцев. Зато команда Андрея 
Талалаева воспользовалась одним 
из имевшихся у неё моментов по 
ходу второй половины встречи и 
одержала волевую победу. Лучший 
бомбардир прошлого розыгрыша 
РПЛ Агаларов отметился результа-
тивным выходом на замену. Гамид 
после прострела Богосаваца за-
цепился за мяч в чужой штрафной 
и ударом с близкого расстояния 
поразил цель, забив первый гол за 
«Ахмат». Первая победа команды 
Талалаева в чемпионате. 

«Химки» 
воспользовались 
подарками 
из Нижнего Новгорода
Честно говоря, заметные из-

менения в сторону более смелой 
философии в действиях «Пари НН» 
пока не наблюдаются. В матче про-
тив «Химок» у команды Галактионо-
ва были поводы продемонстриро-
вать имеющийся у неё атакующий 
потенциал. Периодически она от-
мечалась созданием хороших мо-
ментов у ворот Лантратова, но в их 
реализации нижегородцы не пре-
успели. Более того, гости не смогли 
разжиться положительным резуль-
татом в Подмосковье из-за ужас-
ных индивидуальных ошибок. Сна-
чала Нигматуллин поскользнулся в 
своей штрафной площади, подарив 
мяч Руденко, и Александр в этот раз 
не запорол убойный момент. Уже в 
заключительном игровом отрезке 
Гоцук ошибся в передаче на своей 
половине поля и «привёз» на свои 
ворота опаснейшую контратаку, 
которая завершилась результатив-
ным ударом Мирзова. Правда, в 
данной ситуации, по всей видимос-
ти, имела место судейская ошибка. 
Похоже, что в момент выстрела в 
исполнении Долгова Мирзов на-
ходился в офсайде. Однако, в силу 
определённых технических обсто-
ятельств, сейчас видеоассистенты 
не могут воспользоваться функ-
цией черчения офсайдных линий. 
Поэтому им пришлось довериться 
решению, принятому арбитрами на 
поле. А в концовке команда Галакти-
онова отметилась ещё одним «при-
возом», который на пару своими 
несогласованными действиями ор-
ганизовали Нигматуллин и Каккоев. 
Долгов воспользовался очередной 
оплошностью гостей и довёл итого-
вую разницу в счёте до разгромной 
отметки. Пожалуй, по игре «Пари 
НН» не заслуживал крупного пора-
жения. С другой стороны, фортуна 
забрала у команды Галактионова 
должок за фарт в матче против «Ло-
комотива». «Химки» имеют в активе 
четыре набранных очка после двух 
туров, что, безусловно, является 
отличным стартом для коллектива 
Сергея Юрана.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ,
при поддержке спортивного 

портала «Футбол на куличках».
Фото с официального 

сайта ПФК ЦСКА.

Лучшим игроком лидера чемпионата – 
клуба ЦСКА – по итогам каждого из двух первых матчей 

признавался полузащитник Хорхе Карраскаль

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

ЦСКА – единоличный лидер ЦСКА – единоличный лидер 
после второго турапосле второго тура
Клубы РПЛ продолжают радовать зрителей результативным футболом 
в начале чемпионата. Во втором туре команды совместными усилиями 
наколотили 28 голов. Главным трендом второго тура стали разгромные 
победы. 

Турнирная таблица РПЛ после второго тура
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Суп. Выгода. Лимон. Мораль. Саяны. Панно. Ретро. Фирн. Анды. Клуша. Бард. 
Обыск. Онагр. Нами. Манеж. Нагота. Суть. Таран. По вертикали: Арккосинус. Лыко. Раструб. Омёт. Фора. Шашни. Повар. 
Сальса. Догмат. Анфас. Брага. Семьянин. Нор. Норд. Суета. Панты. Нытик. Жан.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 

o.demchenko@gupski. ru; 8 (8652) 296953, факс 8 (8652) 296649; № регистрации 2841, выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:032201:914, номер кадастрового квартала 26:12:032201, располо-

женных по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, гск «Спутник», № 297. 

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Светлана Васильевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кула-

кова, д.13в, кв. 117, контактный телефон 8961-450-00-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 192, 29 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 авгус-

та 2022 г. по 26 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 192. Смежные земельные участки: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Спутник», 262 с КН 26:12:032201:887.

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»).                                                                                                                                                                       0103
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vechorka.ru

214

26 26 ИЮЛЯ, ВТОРНИКИЮЛЯ, ВТОРНИК

Облачно с прояснениями, возможен дождь. Облачно с прояснениями, возможен дождь. 

Температура +15Температура +15ооС... +28С... +28ооС, ветер переменный С, ветер переменный 

1...3 м/с, давление 713 мм рт. ст.1...3 м/с, давление 713 мм рт. ст.

                                                      27                                                       27 ИЮЛЯ, СРЕДАИЮЛЯ, СРЕДА

Облачно с прояснениями, дождь, гроза. Температура +16Облачно с прояснениями, дождь, гроза. Температура +16ооС...+22С...+22ооС, ветер пе-С, ветер пе-

ременный 1...4 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.ременный 1...4 м/с, давление 713...716 мм рт. ст.

                                                     28                                                      28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Облачно с прояснениями. Температура +15Облачно с прояснениями. Температура +15ооС...+27С...+27ооС, ветер переменный С, ветер переменный 

1...3 м/с, давление 715...717 мм рт. ст.1...3 м/с, давление 715...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
361

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 476-456.                                                     331

экономика

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
В Торгово-промышленной палате Ставропольского края 
реализуются решения заседания июньского Совета руко-
водителей ТПП страны. Речь идёт о поддержке участников 
внешнеэкономической деятельности в новых экономичес-
ких условиях. 

В нашей палате, с активизацией санкционных действий, 
был принят ряд управленческих мер, которые позволили от-
ражать в режиме реального времени возникающие угрозы и 
вызовы для ставропольских компаний, занимающихся экс-
портно-импортными операциями. Не стоит забывать и о тех 
предпринимателях, которые только задумываются о поиске 
деловых партнеров за рубежом. Дифференциация общих 
усилий уже приносит результаты. 

По словам руководителя территориальной палаты Бориса 
Оболенца, созданный недавно департамент развития вне-
шнеэкономических связей ТПП СК наращивает усилия как с 
точки зрения оказания консалтинговых услуг, так и индиви-
дуальных услуг бизнесу края. При этом, как акцентировалось 
внимание на июньском Совете руководителей палат России, 
речь идёт не только о работе с членскими организациями, но 
и в целом с предпринимателями и представителями власти 
региона. 

Совместные усилия приносят определенные положитель-
ные результаты и прежде всего в деятельности членских ор-
ганизаций палаты. Например, за последние три месяца груп-
па компаний «Холдинг Аква» отгрузила в Китай более одного 
миллиона единиц продукции. До конца года ожидается уве-
личение оборота ещё в несколько раз 

Директор завода другой членской организации террито-
риальной палаты Алексей Воинов подчеркнул, что экспорт 
позволяет в том числе нарастить объемы производства. В 

структуре регионального экспорта пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности за 2021 год объём минеральной воды 
составлял 25 процентов. 

Сегодня есть необходимость помогать производителям 
переориентироваться на перспективные для экспорта рынки, 
где продукция Ставрополья востребована, а зарубежные пар-
тнеры заинтересованы в сотрудничестве. В качестве новых 
каналов руководитель ведомства назвал экспортные постав-
ки муки в Афганистан и Ирак. С начала года предприятия ре-
гиона экспортировали в восемь раз больше, чем в прошлом 
году. Объем производства продукции за четыре месяца этого 
года вырос в 1,4 раза и достиг почти 130 тысяч тонн. В Торго-
во-промышленной палате Ставропольского края считают, что 
задача на переориентацию ставропольских экспортеров на 
дружественные страны будет выполнена.

ПРИНЯТ ЗАКОН 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
ПО РАБОТЕ С ТКО
14 июля 2022 года опубликован Федеральный закон 
№ 280-ФЗ «О внесении изменения в статью 29-1 Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потребления». 

Согласно его букве, власти субъектов страны получили 
право оперативно заключать соглашение с регоператора-
ми по работе с ТКО, в том числе из других регионов. Данное 
право предоставлено с целью недопущения возникновения 
проблем с работой по обращению с отходами производства 
и потребления в случае ликвидации прежнего регионального 
оператора или в случае признания конкурса по отбору такого 
оператора несостоявшимся. 

В соответствии с поправкой, предлагается присваивать 

статус регоператора без проведения конкурсного отбора, но 
сроком не более одного года. Кроме того, поправка обязыва-
ет регоператора, прекратившего свою деятельность, продол-
жать оказывать услуги по работе с твердыми коммунальными 
отходами в течение действия договора до момента принятия 
этих обязательств новым регоператором, однако последний 
должен оплачивать услуги по транспортированию ТКО. 

Закон обязывает региональные власти после присвоения 
статуса регионального оператора разработать план мероп-
риятий по исключению обстоятельств, послуживших приме-
нению указанной процедуры. Этот распорядок согласовыва-
ется с российским экологическим оператором. 

В Ставропольском крае в настоящее время существует 
четыре зоны деятельности по работе с ТКО, распределен-
ные между ООО «Эко-Сити», ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», ООО «Экострой», ООО «Комбинат благоустройс-
тва». Между тем законодательство субъекта, в основном, 
регулирует вопросы полномочий государственных и муници-
пальных органов власти и не затрагивает фундаментальных 
основ работы с ТКО. Тема сбора и утилизации мусора, несан-
кционированных свалок, конкурсных отборов региональных 
операторов и многое другое в области отходов регулярно 
становилась поводом для дискуссий заседаний Обществен-
ной палаты Ставропольского края, бизнес-объединений, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей и дру-
гих общественных институтов. Переход на новую систему по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в регио-
не становился темой обсуждения краевых парламентариев, 
представителей профильных министерств, региональных 
операторов, органов местного самоуправления. Предпри-
ниматели неоднократно поднимали вопрос о формировании 
цены и тарифа на услугу, а также расчёт нормативов накопле-
ния ТКО. Все сходятся в одном – необходима дополнительная 
настройка нормативно-правовой базы и усовершенствование 
законодательства.


