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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Владимир Владимиров 
проинспектировал 
социальные стройки 
на Кавминводах

В ходе рабочей поездки на Кавказские Минеральные 
Воды губернатор Владимир Владимиров 
проконтролировал, как осуществляются в регионе 
работы по благоустройству, строительству 
и реконструкции социальных объектов.

В 
ПЯТИГОРСКЕ на улице Пестова строится 140-квартирный дом. 
47 из них предназначены для детей-сирот. В свое время здесь 
возникли проблемы. Подрядчик был признан банкротом. При-
шлось срочно искать ему замену. Новая строительная органи-
зация готова завершить строительство к концу года. Владимир 

Владимиров обратил внимание на необходимость благоустройства 
прилегающей территории и строительства подъездной дороги к до-
му. Объект находится на личном контроле губернатора.

В Пятигорске реконструируется гимназия № 11, построенная в 
начале XX века и являющаяся памятником архитектуры. Осущест-
вляется замена межэтажных перекрытий, усиливается фундамент. 
Поставлена задача сохранить исторический облик фасада учебно-
го заведения, но при этом увеличить общую площадь.

- Внешний облик должен сохранить свою историческую идентич-
ность, - подчеркнул глава края. - Однако при этом «начинка» должна от-
вечать самым последним требованиям к качеству учебного процесса.

К следующему учебному году гимназия должна быть сдана в экс-
плуатацию.

Проконтролировал Владимир Владимиров и как реконструиру-
ется спортивная школа для занятий боксом в поселке Горячевод-
ском. Основной зал, предназначенный для тренировок и проведе-
ния соревнований, рассчитан на 50 спортсменов и 200 зрительских 
мест. Здесь будут также залы для разминки и тренажеров. Строи-
тели заканчивают укладку фундамента. Сдача в эксплуатацию за-
планирована на лето 2020 года. 

В станице Константиновской Владимир Владимиров побывал 
на площадке, где строится детский сад-ясли на 220 мест. За осно-
ву взят оригинальный нетиповой проект – с бассейном, простор-
ным музыкальным залом, игровыми комнатами. Здесь разместятся  
12 групп, две из которых ясельные, для малышей начиная с одного 
года. Строители укладываются в сроки - дошкольное учреждение 
будет сдано в эксплуатацию в будущем году.

В Георгиевске Владимир Владимиров осмотрел площадь Побе-
ды. Здесь в формате программы по формированию комфортной го-
родской среды уже создан фонтан, обновлены пешеходные зоны, 
бордюры, зеленые зоны. Ждет ребятню и новая детская игровая 
площадка. 

Проинспектировал глава края также ход работ в парке Дружбы и на 
улице Калинина. Они ведутся в рамках программы по формированию 
комфортной городской среды и на средства гранта, выигранного Ге-
оргиевском на федеральном конкурсе проектов в малых городах. На 
площади в 150 тысяч квадратных метров создаются рекреации для ак-
тивного и спокойного отдыха, комфортные пешеходные зоны.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Вчера в расположенном в городе 
Минеральные Воды издательстве 
«Кавказская здравница» состоя-
лась передача краевой и террито-
риальным избирательным комис-
сиям бюллетеней для голосования 
на выборах губернатора 
Ставропольского края.

П
РОЦЕДУРА началась с того, что на 
глазах председателя краевой из-
бирательной комиссии Евгения Де-
мьянова и многочисленных журна-
листов региональных и централь-

ных СМИ в печатном цехе на специаль-
ном станке уничтожили несколько стопок 
бракованных и отпечатанных сверх зака-
занного количества бюллетеней. Затем 
под таким же присмотром печатник раз-
резал на полоски металлические формы, 
с которых печатали бюллетени. И, нако-
нец, журналисты вслед за Евгением Де-

мьяновым проследовали к цеху готовой 
продукции.

У массивных металлических дверей 
стояли на посту два сотрудника поли-
ции. При них представитель издатель-
ства сняла пломбу и отомкнула двери. В 
цехе включили свет, и мы увидели мно-
жество аккуратно упакованных и сложен-
ных в штабеля пачек. Как нам объяснили, 
в каждой по тысяче бюллетеней. Между 
пачками – таблички с указанием той тер-
ритории, куда их передадут.

И вот исполнительный директор АО 
«Издательство «Кавказская здравница» 
Виктор Сердюков и председатель край-
избиркома Евгений Демьянов подписали 
акт передачи бюллетеней, подкрепив свои 
подписи печатями организаций, которые 

они представляют. С этой минуты вся от-
ветственность за сохранность бюллетеней 
легла на плечи председателя избиратель-
ной комиссии Ставропольского края.

- Издательство «Кавказская здрав-
ница» решением Правительства России 
определено единственным изготовите-
лем избирательных бюллетеней всех ви-
дов выборов на территории Ставрополь-
ского края, - пояснил журналистам Евге-
ний Демьянов. – К предстоящим выборам 
губернатора Ставропольского края все-
го было отпечатано 1 миллион 918 тысяч 
230 штук избирательных бюллетеней. Все 
бюллетени изготовлены в строгом соот-
ветствии с федеральным законом. Сегод-
ня же мы передадим их в территориаль-
ные избирательные комиссии. В сопрово-

ждении сотрудников полиции их доставят 
во все города и районы.

В пятницу бюллетени будут переданы 
из территориальных в участковые изби-
рательные комиссии, и вплоть до дня вы-
боров они будут находиться под кругло-
суточной охраной полиции. В субботу два 
члена участковых избиркомов на каждом 
бюллетене поставят свои подписи и пе-
чать конкретной избирательной комиссии.

Столь скрупулезная процедура дове-
дения бюллетеней от печатных станков 
до каждого конкретного избирателя га-
рантирует, что какие-либо манипуляции 
с ними на выборах полностью исключе-
ны. А дальше уже все зависит от активно-
сти и сознательности каждого избирате-
ля – готовы ли мы взять на себя долю от-

ветственности за будущее родного Став-
рополья. Политологи прогнозируют чест-
ные и прозрачные выборы на фоне высо-
кой явки.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Каждый бюллетень на учёте

ШКОЛЫ ВОЙДУТ В АКАДЕМИЮ
В Ставрополе появятся две базовые школы 
Российской академии наук: лицей № 14 име-
ни Героя РФ Владимира Нургалиева и гим-
назия № 25. Учебные заведения будут пе-
реведены из городского подчинения в госу-
дарственную собственность краевых вла-
стей. Такое решение было принято после 
голосования депутатов на заседании Став-
ропольской городской Думы. Теперь в ли-
цее № 14 и гимназии № 25 ученикам деся-
тых классов будут преподавать робототех-
нику, финансовые технологии, биомедици-
ну, биотехнологии, компьютерное модели-
рование и программирование, дисципли-
ны «виртуальная и дополнительная реаль-
ность», «робототехника и эксперименталь-
ная физика». Предполагается, что создание 
современных благоприятных условий для 
обучения талантливых детей в области на-
уки и высоких технологий послужит разви-
тию интеллектуального потенциала Ставро-
полья и страны в целом. В будущем в ставро-
польских базовых школах Российской ака-
демии наук планируется организация сете-
вого обучения и вовлечения ребят в иссле-
довательскую и творческую деятельность.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ПОДСОЛНЕЧНАЯ СТРАДА
Аграрии края приступили к уборке подсол-
нечника. Нынче предстоит убрать более 
284 тысяч гектаров этой технической куль-
туры. В первые дни уборки максимальная 
урожайность зафиксирована в хозяйствах 
Изобильненского городского округа – 25,6 
центнера с гектара и Кочубеевского района 
- 22 центнера. Средняя же по региону - бо-
лее 19 центнеров, что практически на уров-
не прошлого года, отметили в министер-
стве сельского хозяйства края. За послед-
ние пять лет валовое производство подсол-
нечника на Ставрополье выросло на 21 про-
цент: с 448 тысяч тонн в 2013 году до 541 ты-
сячи тонн в прошлом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СВЯЗЬ С РАЙЦЕНТРОМ
Завершились дорожные работы на участках 
дорог Курсавка – Воровсколесская – Крас-
ноярское и подъезд к поселку Каскадному 
от автодороги «Кавказ» Андроповского рай-
она. В общей сложности отремонтировали 
более 6 километров. Из краевого дорожно-
го фонда на эти цели было выделено более  
45 млн рублей. «Эти дороги обеспечива-
ют как межпоселковые связи, так и связь 
с райцентром – селом Курсавка. Обновле-
ние дорожного полотна здесь давно про-
силось. Жители благодарят дорожников за 
выполненный ремонт», - отмечает министр 
дорожного хозяйства и транспорта СК Евге-
ний Штепа. В этом году на территории райо-
на уже завершено обновление многих сель-
ских дорог - в селе Султан, станице Воров-
сколесской, селе Водораздел, а также в се-
ле Солуно-Дмитриевском.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЖИВИ, ЛЕС!
На Ставрополье стартовала экологическая 
акция «Живи, лес!», главная цель которой - 
восстановление и приумножение зелено-
го богатства. В ее рамках запланированы: 
высадка деревьев и кустарников, озелене-
ние населенных пунктов, очистка лесов от 
мусора, проведение тематических лекций, 
выставок и школьных викторин, конкурсов. 
Продлится всероссийская акция до 31 октя-
бря, отметил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК Андрей 
Хлопянов. В этом году, кстати, она посвя-
щена восстановлению утраченного в пожа-
рах лесного фонда России.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

МОДЕЛИРУЮТ УСПЕХ
В многопрофильном техникуме имени каза-
чьего генерала С.С. Николаева прошел кру-
глый стол по моделированию успеха систе-
мы профобразования Ставрополья. На нем 
затронули темы развития наставничества 
и тренды цифровой экономики. Участника-
ми мероприятия стали представители ор-
ганов власти и образования края. Они обсу-
дили реализацию региональных проектов, 
в том числе вопросы подготовки квалифи-
цированных кадров в соответствии с совре-
менными стандартами и технологиями, об-
новление образовательных программ проф-
обучения в соответствии с перспективны-
ми направлениями технического и социаль-
но-экономического развития Ставрополья.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ЧИСЛО ДОНОРОВ РАСТЁТ
Итоги работы за восемь месяцев этого го-
да подвели на Ставропольской краевой 
станции переливания крови (СКСПК). Все-
го учреждение и его пятигорский филиал 
приняли более 31700 человек, было выпол-
нено 28317 донаций. Заготовлено 17353,4 
литра крови. Активно работала в этом году 
и выездная бригада СКСПК. Она организо-
вала 130 донорских акций в городах и рай-
онах края, на предприятиях и в учреждени-
ях. Медики приняли 8041 человека, причем 
1450 из них сдали кровь впервые. Всего бри-
гада заготовила 3459,7 литра драгоценно-
го биоматериала. Регулярное проведение 
донорских акций в территориях Ставропо-
лья стало возможным благодаря получению 
станцией переливания крови хорошо обору-
дованного мобильного комплекса. За год он 
совершает порядка 200 выездов по краю. 

А. МАЩЕНКО.

В КИСЛОВОДСКЕ СТАЛО ЧИЩЕ
Более полутысячи жителей города-курорта 
участвовали в акции по его очистке от быто-
вого мусора. Сотрудники различных учреж-
дений, предприятий и просто неравнодуш-
ные граждане в течение двух часов собира-
ли использованную пластиковую тару, поли-
этиленовые пакеты, бумажки и прочий хлам 
вокруг бывшего кинотеатра «Россия», у пе-
шеходного перехода под железной дорогой, 
в Комсомольском парке и вокруг спортив-
ного комплекса, построенного к чемпионату 
мира по футболу. В общей сложности в паке-
тах для мусора оказалось более 20 кубоме-
тров мусора. Следовательно, город-курорт 
стал значительно чище.

Н. БЛИЗНЮК.

Каникулы закончились
Председатель Думы  края Геннадий Ягубов провел 
еженедельное рабочее совещание. Он  поздравил коллег 
с продолжением работы в рамках осенней сессии Думы, 
отметив, что ее повестка будет  насыщенной. 

В
НИМАНИЯ законодателей требует подготовка краевого    бюд-
жета на очередной финансовый год, реализация на Ставропо-
лье национальных проектов. Среди актуальных вопросов по-
вестки подготовка региона  к работе в зимний период.

Председатель комитета Думы по экономическому разви-
тию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий На-
заренко проинформировал, как готовится  законопроект о  согла-
шении края с городом-курортом Кисловодском, в рамках которого 
предусмотрены мероприятия по  развитию курортной инфраструк-
туры. Объем средств, поступивших  от курортного сбора, превысил  
187 миллионов рублей. Это верная гарантия выполнения  годового 
плана в  249 миллионов рублей.

Как наполняется краевой бюджет, рассказал председатель коми-
тета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий 
Белый. За январь - июль в казну  поступило почти 64 миллиарда ру-
блей, что на  58 процентов выше плановой отметки. Но есть и вопро-
сы: расходная часть  по некоторым статьям исполняется  не так опе-
ративно, как хотелось бы. Депутаты намерены в ближайшее время  
изучить этот вопрос в  думских комитетах.

Комитет по социальной политике и здравоохранению готовит кру-
глый стол по вопросам, связанным с лечением граждан, страдающих 
редкими заболеваниями. Над краевым  законопроектом о граждан-
ской обороне работает комитет по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным объединениям. Среди дру-
гих актуальных тем, как сообщил председатель комитета Юрий Гон-
тарь,  инициатива по возведению в Ставрополе монумента жителям 
края - Героям Советского Союза. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Памятью воскрешать сердца

В 
ЭТОТ день, вспоминая 
жертв Беслана и Бу-
денновска, захвата те-
атрального центра на 
Дубровке и взрывов жи-

лых домов в Москве, Буйнак-
ске и Волгодонске и всех тер-
рористических актов, а так-
же сотрудников правоохра-
нительных органов, погиб-
ших при выполнении слу-
жебного долга, мы едины в 
желании противостоять тер-
роризму.

Сегодня во всем мире ак-
тивизируется антитеррори-
стическое движение, повы-
шается уровень знаний, что-
бы не допустить ни второ-
го Беслана, ни других терактов. 
Традиционно в этот день в раз-
ных российских городах и селах 
проходят памятные акции, бла-
готворительные концерты и про-
светительские мероприятия. Мы 
помним. И только памятью можем 
воскрешать сердца погибших…

Город ангелов
Губернатор Владимир Влади-

миров традиционно принимает 
участие в памятных мероприяти-
ях в Беслане, приехал он в Север-
ную Осетию и на этот раз. Здесь 
завершилась трехдневная вах-
та памяти. На развалинах школы, 
15 лет назад захваченной боеви-
ками, продолжают гореть свечи. 
Траурную литургию провел архи-
епископ Владикавказский и Алан-
ский Леонид. В ней приняли уча-
стие полпред СКФО Александр 
Матовников, министр по делам 
Северного Кавказа Сергей Чебо-
тарёв, делегации из соседних ре-
гионов, в том числе и со Ставро-
полья.

В 13.05 во дворе школы про-
звучали два удара колокола. Это 
время, когда в спортивном зале 
прогремел первый взрыв 3 сентя-
бря,   ровно 15 лет назад. Память 
погибших почтили минутой мол-
чания. В небо над школой выпу-
стили 334 белых шара. Они сим-
волизируют души погибших в те-
ракте людей. Траурная церемо-
ния прошла и в мемориальном 
комплексе «Город ангелов». До 
него от храма во дворе первой 
бесланской школы участники тра-
урной церемонии прошли крест-
ным ходом. Завершились траур-
ные мероприятия вечером. В не-
бо над «Городом ангелов» запу-
стили светящиеся бумажные фо-
нари.

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана  
с трагиче скими событиями в Беслане. В этом небольшом городе Северной Осетии 15 лет назад боевики 
захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Вместе за мир
Вы замечали, что именно в пер-

вые дни сентября свет и тени кон-
трастируют особенно четко, как 
будто делят весь мир на две по-
ловинки - белую и темную? Тог-
да в Беслане он и разделился на 
две части: черную - террористов, 
захвативших школу с детьми и 
взрослыми, и белую - погибших 
светлых душ и нас, плачущих не 
от чужого горя.

3 сентября года нынешнего в 
Ставрополе вспоминали всех по-
страдавших в терактах в крае и в 
России. Слова диктора, перечис-
ляющего теракты и количество 
жертв, звучат монотонно и скорб-
но. А ведь началось все еще при 
СССР. 1970-й - первый захват за-
ложников в самолете, который мы 
почти не помним, 1988-й - захват 
автобуса с детьми в Орджоникид-
зе, который мы почти все помним. 
И взрыв мая 2010 года в Ставро-
поле на той самой открытой пло-
щадке перед Дворцом культуры и 
спорта за 15 минут до начала кон-
церта государственного ансамбля 
«Вайнах» из Чеченской Республи-
ки. Тогда погибли восемь человек  
и более 50 были ранены.

3 сентября на этой площад-
ке задолго до начала меропри-
ятия собрались тысячи ставро-
польчан, чтобы принять участие 
в памятной акции «Мир в наших 
сердцах!». Пришли ветераны, 
было поразительно много мо-
лодежи - школьников и студен-
тов. На памятной акции присут-
ствовали жители Ставрополя, 
руководство города и края, де-
путаты ГДРФ, краевой и город-
ской Думы, представители кра-
евых министерств и ведомств, 
национально-культурных объе-
динений. Сюда пришли те, кто 

хочет показать свое единство и 
сплочение перед лицом страш-
ной угрозы - терроризма.

Волонтеры раздавали квадра-
тики магнитов. Кому достался со-
всем белый, кому - с цветными по-
лосами. Корреспонденту «СП» вы-
пал № 261. Всего таких квадрати-
ков 600. Мы еще не знаем, что, ког-
да прикрепим их все на черное по-
лотно, оно постепенно станет бе-
лым, и только яркая надпись «Мы 
за мир!» будет видна со всех то-
чек площади перед Дворцом. Поч-
ти рядом - стилизованное черное 
сердце и много гвоздик. Волонте-
ры помогают ставропольчанам за-
крепить гвоздики так, чтобы чер-
ное сердце постепенно станови-
лось красным от цветов - симво-
лом невинно пролитой крови и на-
шего неравнодушия.

Контрасты сегодняшнего сен-
тября, когда мы скорбим о жерт-
вах бесчеловечных террористиче-
ских актов и когда объединяемся, 
чтобы теракты не повторились ни-
когда.

Геннадий Ягубов, председа-
тель Думы Ставропольского края, 
говорил именно об этом.

- Мы сегодня вспоминаем лю-
дей, жизнь которых оборвалась 
от рук террористов. Это те жиз-
ни, которые никто не имел права 
забирать. Именно поэтому борь-
ба с терроризмом – это не только 
национальный приоритет, но еще 
и общемировой. Противостоять 
этому злу нам нужно вместе. Толь-
ко сплотившись, мы можем побе-
дить это чудовище, – подчеркнул 
Геннадий Ягубов.

С особым вниманием слуша-
ли собравшиеся Юрия Скворцо-
ва, заместителя председателя 
правительства Ставропольского 
края, человека, не один десяток 
лет жизни отдавшего военной 

службе и борьбе с террориз-
мом в самых неспокойных ме-
стах нашей Родины.

- Мы собрались в День па-
мяти бесланской трагедии, - 
напомнил он, - и на том ме-
сте, где в 2010 году в Ставро-
поле прогремел теракт. Вре-
мя идет, но боль утрат и скор-
би не становится меньше. У 
террористов одна задача - 
посеять страх в сердцах на-
ших земляков, в сердцах рос-
сиян. Задача власти и сило-
вых структур - противосто-
ять терроризму. Но этого ма-
ло. Нужны усилия всего обще-
ства, внимательность и бди-
тельность каждого человека.

Георгий Колягин, председа-
тель Ставропольской городской 
Думы, отметил, что первые дни 
сентября - это не только радость 
Дня знаний, но и трагедия Бесла-
на и скорбь по погибшим в других 
терактах.

- Ставрополье, к сожалению, 
не стало исключением в новей-
шей истории современной Рос-
сии, - сказал он. - Но, вспомни-
те, за эти годы очень немало сде-
лано для предотвращения терак-
тов. На помощь силовым струк-
турам пришли казаки. Появились 
технические средства, которыми 
оснащены многие промышлен-
ные и социальные объекты, хо-
рошо помогают обеспечению на-
шей общей безопасности.

На памятном мероприятии так-
же выступили благочинный второ-
го Ставропольского округа отец 
Александр (Александр Дубовик), 
заместитель муфтия Ставрополь-
ского края, имам Ставрополя Ра-
сул Хаджи, депутат Ставрополь-
ской городской Думы, председа-
тель городского совета ветеранов 
Игорь Фаталиев, участник войны в 
Афганистане и представитель Ре-
спублики Северная Осетия - Ала-
ния в Ставропольском крае Алан 
Мисиков.

Скорбный список городов, по-
страдавших от террористиче-
ских актов (его зачитывает веду-
щий) пугающе велик. Но в послед-
ние годы теракты не происходят, 
их предупреждают. На Ставропо-
лье тоже есть такие примеры. И 
сегодня ставропольчане едины в 
намерении всеми силами проти-
востоять терроризму и не допу-
стить, чтобы впредь мы оплаки-
вали смерть россиян.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.
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КОНКУРС

АГРОНОВОСТИТЕМА ДНЯ

С
егодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное 
количество игроков, и каждый предлагает необходимые населению то-
вары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на 

один из самых выгодных компромиссов для своих покупателей, реализуя гиб-
кую программу лояльности. А именно «Систему Аптечный клуб», которая по-
зволяет приобретать товары в аптеках сети по очень выгодным ценам. И са-
мое главное, что такая возможность предоставляется каждому.

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» - сочетание низких цен и комфортных условий для 
каждого покупателя. И все это за минимум совершенных действий. Чтобы 
стать участником программы, вам необходимо всего лишь совершить в лю-
бой из аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую ан-
кету. Взамен прямо на кассе вам вручат специальную карту «Система Аптеч-
ный клуб». Все, теперь вы участник программы. 

В чем выгода?
Карта программы лояльности «Система Аптечный клуб» позволяет значитель-
но экономить, приобретая товары по акционным ценам. Также существует воз-
можность приобретать абсолютно все товар-
ные позиции в аптеках «Апрель. Система Ап-
течный клуб» на самых выгодных условиях по 
сети «Апрель». Для этого всего лишь нужно 
оплатить взнос в рамках программы «Аптеч-
ный клуб», стоимость которого за 1 месяц, в 
зависимости от срока активации карты, ва-
рьируется от 58 до 78 рублей*. Но сумма расходов на взнос может с лихвой 
оправдаться экономией на всех дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы лояльности «Система Ап-
течный клуб», ярко иллюстрируют ценники в аптеках. Причем «ярко» в букваль-
ном смысле, потому что каждый ценник поделен на цветовые зоны. Обычная 
цена, для покупателей без карты, указана на белом или желтом фоне. Для об-
ладателей карт программы лояльности цен-
ник имеет серый фон, ознакомившись с ко-
торым, можно оценить всю полноту выгоды 
от участия в программе. Ну а ценник черно-
го цвета отображает самые выгодные усло-
вия для участников с оплаченными взносами.

В целом, став участником программы ло-
яльности «Система Аптечный клуб» и оплатив 
взнос, вам удастся экономить до 50% от по-
купок. То есть при стоимости товара, напри-
мер, 500 рублей выгода может составлять до 
250 рублей, в зависимости от размера скид-
ки. В любом случае одна такая покупка в несколько раз перекрывает взнос за 
участие в программе, который, напомним, не превышает сумму 78 рублей. 

Почему это возможно?
Динамичное развитие компании прежде всего связано с политикой индиви-
дуального подхода к каждому клиенту. Отсюда появилась и гибкая система 
скидок, которая действует в сети. В стремлении достичь высочайшего уров-
ня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из 
эталонов индустрии. Вкупе с мощным эконо-
мическим потенциалом, профессионализмом 
персонала и продуманным формированием 
ассортиментного ряда компания добилась 
стремительного роста товарооборота, кото-
рый позволил сделать ее цены конкуренто-
способными. 

 Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. Это и позволи-
ло появиться на свет всевозможным акциям, обновляющимся в аптеках сети 
каждый месяц, в том числе и программе лояльности «Система Аптечный клуб», 
которая является еще одним доказательством прогрессивной политики це-
нообразования компании и ее заботливого отношения к интересам клиентов.

* Активация карты выполняется на платной основе на срок три, шесть либо двенадцать 
месяцев, исчисляющихся непрерывно со дня активации включительно. Оплата вносит-
ся за весь срок активации единовременно. Полная оплата срока активации карты на 3 
мес. составляет 234 р., на 6 мес.- 408 р., на 12 мес. - 696 р.

Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система Аптечный клуб»

В аптеках сети «Апрель» мож-
но забронировать товар по ин-
тернету. Для этого нужно зайти 
на сайт apteka-april.ru, добавить 
в корзину соответствующую по-
зицию и оформить бронь. После 
чего заказанный товар будет до-
ставлен в ближайшую к вам апте-
ку, где вы сможете его выкупить.

Большой объем продаж товара 
по низким ценам исключает воз-
можность наличия в аптеках се-
ти «Апрель» лекарств с истекаю-
щим сроком годности.

Сеть аптек «Апрель» сотрудни-
чает только с официальными 
поставщиками и производите-
лями, имеющими все необходи-
мые сертификаты качества.

Региональная 
общественная 

приемная председателя 
партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Сентябрь 2019 года

Время приема: 10.00 – 13.00

Дата приема ФИО депутата

10.09.2019 Солод А.В.

11.09.2019 Терехова С.А

14.09.2019                      Можейко Р.А.

17.09.2019 Торосян А.Г.

18.09.2019                      Муравьёва В.Н.

24.09.2019 Назаренко В.Н.

25.09.2019 Назаренко В.Н.

График приема граждан 
депутатами Думы 

города Ставрополя

Сентябрь 2019 года

Время приема: 14.00 – 17.00

Дата приема ФИО депутата

05.09.2019 Колесников П.А.

10.09.2019 Стаценко А.Н.

12.09.2019 Галетов С.В.

17.09.2019 Фаталиев И.А.

19.09.2019 Василенко М.Ю.

24.09.2019 Нуралиев Т.А.

26.09.2019 Боблов А.Н.

График приема граждан 
работниками Государствен-

ного учреждения – 
Ставропольского региональ-

ного отделения Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации

Сентябрь 2019 года

Время приема: 14.00 – 17.00 

Дата приема ФИО

06.09.2019 Писаренко А.А.

27.09.2019 Сучкова Н.И.

Запись на прием 
осуществляется 

в Региональной обще-
ственной приемной 

председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае 

по телефону 
8 (8652) 29-74-00.

На правах рекламы

ОБНОВЛЕНИЕ «ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ»
С начала года сельхозпарк Ставрополья пополнился 
800 единицами агротехники. 

65 аграриев уже воспользовались инструментами льготного кре-
дитования, подчеркнули в управлении по информполитике правитель-
ства СК. Закуплено 177 тракторов, 174 зерно- и кормоуборочных ком-
байна, 379 единиц посевной, почвообрабатывающей и другой техни-
ки. В минувшем году агропроизводители приобрели различную тех-
нику отечественного производства более чем на четыре с половиной 
миллиарда рублей. По программам «Росагролизинга» - свыше одно-
го миллиарда. Льготным механизмом по обновлению агропарка вос-
пользовались более 80 предприятий АПК региона, в том числе свыше 
полусотни малых форм хозяйствования. Помимо федеральных агра-
рии также участвуют в региональных программах льготного приобре-
тения спецтехники для питомниководства плодовых культур и комплек-
сов для виноградников. На Ставрополье действует план технической 
модернизации агропромышленного производства, напомнили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. С 2018 по 2025 год прогнозирует-
ся приобрести более десяти тысяч единиц техники и оборудования. В 
частности, зерноуборочный парк должен обновиться на 20 процентов.

ЯНТАРНАЯ ЯГОДА НА ОРОШЕНИИ 
На Ставрополье в разгаре сбор винограда. Темпы убороч-
ной кампании оценил министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников, побывавший в хозяйствах нескольких 
территорий региона. 

В Левокумском районе сегодня под лозой занято более 1,6 тысячи 
гектаров, за последние три года заложено почти 88 гектаров. Только 
в ЗАО «Левита» возделывают сразу более 20 европейских сортов ян-
тарной ягоды. В рамках развития мелиорации хозяйство планирует в 
следующем году войти в краевую программу по этому направлению, 
ввести 200 гектаров под орошение лозы. Министр также побывал в 
КФХ Голубовского, где недавно стартовал проект по закладке вино-
градников на основе капельного орошения на условиях господдерж-
ки, сообщили в краевом агроведомстве. КФХ участвует в краевой про-
грамме по субсидированию затрат, связанных с закладкой и уходны-
ми работами. В Буденновском районе глава регионального агроведом-
ства побывал на уборке янтарной ягоды в ООО АП «Прасковейское», 
которое по праву считается одним из лидеров отечественного вино-
делия и виноградарства. Ежегодно сельхозпредприятие расширяет 
площадь лозы и садов, а также ассортимент промышленной продук-
ции. На днях в Италии заказана линия по переработке яблок для про-
изводства такого напитка, как кальвадос. Министр обсудил с руковод-
ством хозяйства также вопросы агротуризма, в последнее время на-
бирающего обороты.

РУКОЛА С МИЗУНОЙ
В последнее время тепличные предприятия Ставрополья 
активно осваивают рынок салатных культур России.

 В прошлом году они вырастили более 315 тонн салатных культур 
закрытого грунта, таких как рукола, мизуна, шпинат, корн, мангольд, 
татцой и дуболистный салат. Это почти на девять процентов больше, 
чем в позапрошлом году. По прогнозам специалистов министерства 
сельского хозяйства СК, в нынешнем году будет получено еще боль-
ше такой витаминной продукции - 350 тонн. 

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО» НА МИРОВОМ РЫНКЕ
АО «Звероводческое хозяйство «Лесные ключи» 
Шпаковского района наращивает экспорт продукции. 

Это единственное на Юге России отраслевое предприятие - один из 
ведущих экспортеров Ставрополья. Аукционные поставки составляют 
более половины всей сбываемой продукции. За последнюю пятилетку 
через международные аукционы реализовано 170 тысяч шкурок норки, 
сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Хозяйство тесно 
сотрудничает с санкт-петербургской и финской пушно-меховыми ком-
паниями. Благодаря господдержке, в том числе из краевого бюдже-
та, предприятие проводит модернизацию производства. В этом убе-
дился и министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, побы-
вавший в хозяйстве. Запущена в эксплуатацию новая датская линия 
по первичной обработке шкурок, что позволило повысить конкурен-
тоспособность «мягкого золота» на международном рынке. Кроме то-
го, здесь сделали ставку и на выращивание племенного молодняка. В 
прошлом году за пределы региона поставлено более трех тысяч мо-
лоденьких норок на развод. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В 
ЧИСЛЕ организаторов конкурса, оказавшегося столь востребо-
ванным у ставропольцев, – краевой Дом народного творчества. 
Его директор Лариса Бобрышова считает, что в нашем регионе 
уже сформировались свои сувенирные традиции и есть много 
действительно интересных и оригинальных наработок. Авторы 

многих из них как раз подали заявки на краевой конкурс. Среди них 
мастера по изготовлению изделий из бронзы, войлока, мастера не-
красовской куклы, керамисты, гончары и др. 

- Вклад мастеров различных направлений в развитие декоративно-
прикладного творчества Ставрополья трудно переоценить, - говорит 
Л. Бобрышова. - Как только был объявлен конкурс «Сувенир Ставро-
полья», мы ознакомили с его условиями всех мастеров и творческие 
объединения, находящиеся под нашим кураторством. И конечно, на-
деюсь, кто-то среди них окажется победителем. Индустрия сувени-
ра, без которой в наши дни невозможен туристический бизнес, долж-
на быть разнообразной. Все же эксклюзив и самобытность, которые 
зачастую могут быть обеспечены лишь ручной работой, всегда оста-
ются востребованными. 

Напомним, в рамках конкурса учреждено четыре номинации: «Га-
строномический сувенир», «Сувенир Ставрополья», «Бренды Ставро-
полья» и «Идея сувенира». Заявки принимаются по адресу: SKsuvenir@

inbox.ru. Консультации и помощь в оформлении заявок можно полу-
чить в оргкомитете по номеру телефона 8 962 444-65-85.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Идеи мастеров 
В этом месяце завершится один из самых 
масштабных в этом году региональных конкурсов 
«Сувенир Ставрополья». Заявки на участие оргко-
митет принимает до 11 сентября. И по последним 
данным, их количество приближается к сотне.

Памятью воскрешать сердца

Фото Игоря Погосова.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

…А пока стучит метроном, от-
считывая минуту молчания. И всем 
нам ясно, что многонациональное 
Ставрополье говорит «Нет!» тер-
роризму, оно выбирает жизнь. 
Юные представители различных 
национальностей, проживающих 
в крае, выходят на сцену и на сво-
их языках повторяют: «Мы выби-
раем жизнь!». А потом произносят 
хором. И кажется, что все присут-
ствующие подхватывают эти сло-
ва. Из рук участников акции в небо 
летят белые шары - навстречу ду-
шам погибших в Беслане, навстре-
чу душам всех, кто был убит во вре-
мя терактов.

Как молоды они были
Утром того же дня от здания ад-

министрации города-курорта Кис-
ловодска на автобусе и легковых 
автомобилях родственники погиб-
ших и пострадавших, молодежь, 
представители власти и религиоз-
ных конфессий отправились к ме-
сту трагедии. На железнодорож-
ном перегоне между остановоч-
ными платформами «Подкумок» и 
«Белый уголь» вот уже 16 лет сто-
ит деревянный крест с надписью 
«Как молоды мы были». Ровно за 
год до трагедии в Беслане, 3 сен-
тября 2003 года, здесь подорвали 
«студенческую» электричку. Так в 
Кисловодске окрестили утренний 
рейс, которым многие молодые жи-
тели города-курорта ездят на заня-
тия в вузы и колледжи Пятигорска 
и Ессентуков. 

Через несколько сот метров от 
поселка Подкумок железная до-
рога, следуя рельефу местности, 
круто изгибается. Поэтому маши-
нисты электропоездов здесь всег-
да сбрасывают скорость. Террори-
сты это учли: как только электропо-
езд номер 6302 чуть притормозил, 
под четвертым вагоном прогреме-
ли два мощных взрыва. Первым 
пробило металлический пол и вы-
воротило сиденья. От второго пас-
сажиров частично защитила ось ко-
лесной пары. 

В тот страшный день на месте 
взрыва и по дороге в больницу 
скончались 17-летняя Инесса Мхе-
идзе, 16-летний Владимир Мол-
чанов, 20-летний Евгений Ароян 
и 24-летний Денис Клачев. Чуть 
позже в больницах Кисловодска 
и Ставрополя от полученных ран 
умерли 17-летняя Виктория Ляхо-
ва и 63-летняя Людмила Певцова. 
Еще 34 пассажира попали в боль-
ницы с различными травмами. Не-
которые из них и по сей день стра-
дают от тех ран.

Спустя ровно четыре месяца на 
железнодорожном перегоне Белый 
уголь - Ессентуки страшный взрыв 

разворотил сразу два вагона элек-
тропоезда. Погибли 54 пассажира. 
Большинство из них – кисловодча-
не. Всего от рук террористов Кис-
ловодск потерял 39 своих сыновей 
и дочерей.

После митинга на месте теракта 
участники траурной церемонии по-
сетили могилы погибших на старом 
городском кладбище.

У молодёжи должен 
быть иммунитет

В Левокумском районе прошел 
молодежный форум «Левокумье 
против терроризма». В нем уча-
ствовали более 250 представи-
телей девяти восточных районов 
края. 

Сначала в одном из оздорови-
тельных лагерей прошел семинар 
с секретарями антитеррористиче-
ских комиссий муниципальных рай-
онов и городских округов Ставро-
полья. 

Рабочая программа была насы-
щенной. За круглым столом собра-
лись представители духовенства, 
общественных организаций, моло-
дежь восточных районов края, что-
бы обсудить вопросы профилакти-
ки идеологии терроризма. Актуаль-
ной информацией на эту тему по-
делился главный специалист сек-
тора обеспечения деятельности ан-
титеррористической комиссии СК 
Дмитрий Бабин. Он рассказал, что 
в минувшем году была пресечена 
деятельность 37 террористических 
ячеек, в планах которых была орга-
низация терактов в Дагестане, Ин-
гушетии, Чечне и Ставропольском 
крае. Был закрыт въезд в Россию 
более десяти тысячам лиц, подо-
зреваемых в причастности к экс-
тремистской деятельности, пре-
кращена деятельность более 60 
тысяч интернет-ресурсов, которые 
содержали материалы, связанные 
с деятельностью международных 
террористических организаций.

- В настоящее время главари 
международных организаций да-
ют установки своим сторонникам 
не выезжать за рубеж для участия 
в боевых действиях, а оставаться 
на местах, в регионах пребывания, 
для создания так называемых «спя-
щих» ячеек. Поэтому особую акту-
альность приобретают превентив-
ные меры. Ключевым элементом 
этой работы для нас является «борь-
ба за умы и сердца» подрастающего 
поколения, у молодежи должен быть 
выработан идеологический имму-
нитет, - подчеркнул Д. Бабин.

О работе в этом направлении 
рассказала заведующая отделом 
по делам молодежи администра-
ции Пятигорска Марина Вилье-
ва. Большой интерес вызвали вы-
ступления священнослужителей, к 
которым у участников круглого сто-
ла было много вопросов. Кандидат 

философских наук, руководитель 
епархиального отдела по делам мо-
лодежи священник Антоний Скрын-
ников выступил перед собравши-
мися с лекцией на тему: «Хроники 
Нарнии как пособие в борьбе с тер-
роризмом». Он рассказал и о рели-
гиозных сектах, о том, какую угрозу 
они несут безопасности на Север-
ном Кавказе. Заместитель муфтия 
религиозной организации «Духов-
ное управление мусульман Став-
ропольского края» Закир Шары-
пов объяснил, как отличить ислам 
от псевдоисламских культов. Пси-
холог и теолог Ахгюль Хидирбаева 
проанализировала психологиче-
ские причины вовлечения молоде-
жи в деструктивные культы и экс-
тремистские движения. Привела 
примеры того, как неожиданно для 
окружающих это происходит. 

Тут же свою историю рассказала 
вдова убитого несколько лет назад 
экстремиста. На форум она при-
ехала вместе с делегацией Степ-
новского района. Ее горький жиз-
ненный опыт только подтвержда-
ет: понять, что творится в душе, в 
уме даже самого близкого челове-
ка, иногда трудно! И вот насколь-
ко жестокими могут быть послед-
ствия… Родом женщина из Степ-
новского района. В семнадцать 
лет вышла замуж, переехала в Не-
фтекумский район. Вместе с мужем 
занимались фермерством: сажали 
овощи, выращивали зерно. Жили 
как все, растили детей. 

- Начала замечать, что супруг 
стал часто пропадать по вечерам, 
но дурного не подозревала, - вспо-
минает женщина. - А потом он уве-
рял, что уезжает на Север, на зара-
ботки, когда обустроится, позовет 
к себе семью. 

Горькую правду она узнала, ког-
да в Нефтекумске ликвидировали 

террористов, в числе которых был 
и ее муж. С двумя детьми на ру-
ках ей пришлось вернуться на ма-
лую родину, начинать жизнь зано-
во. С тех пор прошло уже 13 лет, но 
боль не утихает. Сегодня приходит-
ся искать любой заработок, чтобы 
поднять на ноги дочерей. Благо ря-
дом есть люди, которые не броси-
ли в трудную минуту и сегодня про-
должают оказывать помощь и под-
держку. Женщина решилась поде-
литься своей жизненной историей, 
чтобы другие понимали, насколько 
опасен этот путь…

 Утро второго дня форума нача-
лось с зарядки. Между тем на пло-
щадке лагеря уже была разверну-
та выставка вооружения и техники 
205-й отдельной мотострелковой 
казачьей бригады и управления 
Росгвардии по Ставропольскому 
краю. Она вызвала огромный инте-
рес, сюда приехали родители с дет-
ворой из  всех окрестных сел. Мож-
но было все это – и боевую технику 
и оружие - потрогать руками, сде-
лать фотографии на память. 

На футбольном поле прошли по-
казательные выступления киноло-
гической службы ОМВД России по 
Левокумскому району, казаков. А 
потом под восторженные возгласы 
свое мастерство показали спецна-
зовцы. После задержания условных 
вооруженных террористов бойцы 
продемонстрировали приемы ру-
копашного боя. В небе в это время 
появились «Грачи» 368-го штурмо-
вого авиационного полка - четвер-
ка Су-25. Действо выглядело весь-
ма эффектно. 

Завершился форум минутой 
молчания в память жертв терро-
ристических актов и тех, кто погиб 
в ходе спасательных операций. В 
небо по традиции отпустили бе-
лые шары.

Во всём крае
Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом, прошли практически 
во всех населенных пунктах Став-
рополья. Памятно-мемориальную 
акцию  помогли провести в Став-
ропольской кадетке люди, не по-
наслышке знакомые с трагически-
ми событиями в Беслане, – психо-
логи из полицейского главка. А по-
печители кадетов-ермоловцев из 
управления Федеральной службы 
войск Росгвардии по Ставрополью 
помогли присоединиться к Всерос-
сийскому интернет-уроку «Наш мир 
без терроризма», стартовавшему в 
Москве на площадке пресс-центра 
МИА «Россия сегодня».

Сотрудники Светлоградско-
го историко-краеведческого му-
зея имени И.М. Солодилова про-
вели для учащихся восьмых клас-
сов местной гимназии экскурсию, 
в ходе которой рассказали о тер-
рористических угрозах и борьбе 
с ними. Сотрудники городской би-
блиотеки Новопавловска – фили-
ала № 14 Централизованной би-
блиотечной системы Кировско-
го городского округа прочитали 
лекцию «Дорогой мира и добра» 
для учащихся 7-8 классов средней 
школы № 2. Они рассказали ребя-
там о бесланской трагедии, позна-
комили с правилами безопасности 
в общественных местах и раздали 
им подготовленные флаеры «Дей-
ствия при угрозе террористических 
актов». Музейный урок «Терроризм 
за кадром» прошел в Красногвар-
дейском историко-краеведческом 
музее. Сотрудники музея позна-
комили школьников с невыдуман-
ными историями молодых ребят 
ставропольцев и показали фильм-
предостережение, подготовленный 
правительством Ставропольского 
края и антитеррористической ко-
миссией. 

В Невинномысском историко-
краеведческом музее прошла ин-
формационная встреча «3 сентя-
бря – День солидарности в борьбе с 
терроризмом». Посетители позна-
комились со слайд-презентацией 
о событиях в Беслане, прослуша-
ли информацию о мерах личной 
и общественной безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
и террористических актов. А в рам-
ках проекта «Историческая память» 
лекция «Государственное и обще-
ственное противодействие тер-
роризму и экстремизму. Опыт XIX 
века» прошла в краевом центре в 
музейно-выставочном комплексе 
«Моя страна. Моя история». 

ТАМАРА КЛЁНОВА.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

ИГОРЬ ПОГОСОВ.



4 сентября 2019 года 3ставропольская правда

от первого лица

Во второе воскресенье сентября став-
ропольцам предстоит сделать выбор, 
который не только определит их жизнь 
на ближайшие пять лет. Это выбор бу-
дущего края на дальнюю перспективу. 
А каждый голос - не просто квота до-
верия кандидату, претендующему на 
высокий пост, но еще и согласие тру-
диться с ним в одной команде.

Наш собеседник - кандидат в губер-

наторы, действующий глава Ставропо-

лья Владимир ВЛАДИМИРОВ (на фото).

«Не могу не пойти  
на выборы»

- Владимир Владимирович, работа 
в должности главы региона требует 
большого эмоционального и физиче-
ского напряжения, сил, концентрации 
воли. И вот вы снова идете на выбо-
ры. Этому есть свои причины. Какие? 

- Говорить надо, скорее, не о причинах, 
а о мотивах моего решения. Если коротко 
и просто, то я хочу помогать людям и быть 
им максимально полезным.

Вы упомянули о большой работе и от-
ветственности. Все это меня мобилизует, 
но определяющей является ответствен-
ность - за земляков, ставропольцев. Бо-
лее того, эта ответственность совершен-
но особого рода, ее корни в любви к Став-
рополью, где я родился, вырос, сформи-
ровался.

Судьба распорядилась так, что одно 
время я работал в другом месте, но вер-
нулся… воздать должное. Понимаете, лю-
бовь к малой родине определяет очень 
многое в моей профессиональной реа-
лизации, вообще в жизни.

Наконец, я несу ответственность за то, 
что начал пять лет назад.

- Можно сказать, что вы идете на 
выборы, потому что у вас… нет ино-
го выбора?

- Я просто не могу не пойти на выборы. 
Это возможность завершить и развить те 
инициативы и проекты, которые я считаю 
для края знаковыми. Сохранение темпов 
роста в экономике, устранение кадрово-
го дефицита врачей и учителей на селе, 
преломление демографической ситуации 
и многое другое.

- Сегодня у вас есть опыт управле-
ния краем, который всегда считался 
проблемным. Тогда, пять лет назад, 
трудно приходилось?

- Трудно. Новые проблемы, новая си-
стема оценки происходящего и само-
оценки.

Обстоятельства требовали набирать-
ся опыта на ходу, без пауз и передышки. 
Понимал, что времени на раскачку нет: 
или все пашем, как в годы советских пя-
тилеток, на износ, и движемся вперед, или 

катимся назад. Стоячего положения нет. 
Многое пришлось передумать по тысяче 
раз. Учился, в том числе на собственных 
ошибках.

- Учиться, хотя бы и на протяжении 
всей жизни, это естественно…

- Да, но на посту губернатора, поверь-
те, уровень персональной ответственно-
сти вырастает в разы. В семье мужчина 
отвечает за жену, детей, за своих стари-
ков. А представьте, что в твоих руках нахо-
дится край с населением почти три мил-
лиона человек…

- Были минуты, когда казалось, что 
губернаторская ноша не по силам?

- Были сомнения в правильности то-
го или иного решения, но в собственных 
силах не сомневался. У меня в характе-
ре есть такая черта: чем сильнее зажат в 
критических обстоятельствах, тем боль-
ше степень самоорганизации.

- Поддержка вас президентом, не-
сомненно, важна, но в текущей работе 
опираться приходится на тех, кто ря-
дом. Известно, что один в поле не во-
ин. Насколько важен и ценен для вас 
опыт командной работы? 

- Многое зависит от конструктива в 
отношениях с федеральным центром и 
в равной степени от профессионализма 
и работоспособности твоей команды. От 
слаженности действий министров, глав 
муниципальных образований, депутатов 
всех уровней. От добросовестности, по-
рядочности и честности каждого. Только 
при таком условии мы можем расти, раз-
виваться, двигаться вперед.

Крепкий профессиональный коллек-
тив, сплоченный взаимопониманием и 
осознанием общей цели, похож на отла-
женный механизм.

- Работа механизма зависит еще и 
от обратной связи, согласны?

- Безусловно. Взять хотя бы проект 
местных инициатив. Именно благодаря 
активности людей программа получила 
небывалый размах.

Инициативы и предложения с мест в 
любом начинании необходимы как воз-
дух. Каждая встреча с жителями, во-
просы по прямой линии, обмен идеями 
и мнениями в соцсетях: все это позво-
ляет сверять курс, выстраивать отноше-
ния с подчиненными, принимать верные 
решения.

«От слабых мест - 
к точкам роста»

 - Большие перемены требуют вре-
мени, оперативного простора. Это 
рассказ можно написать за вечер, дру-
гое дело роман… Какого масштаба за-
дачи стоят перед краем?

- Если использовать ваш образ, то пять 
лет назад мы не рассказ начали сочинять 
и даже не сборник рассказов. Мы засели 
за работу над объемным остросюжетным 
романом. Итак, чего удалось добиться?

Главным результатом нашей рабо-
ты я считаю создание в крае собствен-
ной экономической базы. Судите сами: 
объем валового регионального про-
дукта увеличился в полтора раза! Доля 
сельского хозяйства в валовом продук-
те выросла на три процентных пункта, 
промышленности - на полтора. Показа-
тельно, что эти отрасли с высокой до-
бавленной стоимостью потеснили тор-
говлю. Это наглядный пример структур-

ных изменений в системе хозяйствова-
ния.

Рост собственных налоговых и ненало-
говых доходов края за пять лет составил 
почти 40 процентов. Доходная часть кра-
евого бюджета превысила планку в 100 
миллиардов рублей.

В целом мы заставили экономику рабо-
тать там, где она дрейфовала по течению. 
Не случайно суммарный эффект пере-
мен впечатлил многих независимых экс-
пертов. Из провинции мы превратились в 
территорию стабильности. Ставрополье 
вошло в пул российских регионов, с кото-
рыми хотят иметь дело, которым доверя-
ют как ответственным партнерам. 

- В основание развития края уда-
лось заложить прочный фундамент. 
За счет каких резервов?

- Смогли убедить федеральный центр и 
частных инвесторов в серьезности своих 
намерений. За последние пять лет нако-
пленный объем инвестиций в экономике 
региона превысил 690 млрд рублей.

К таким же «семипудовым» резервам 
следует отнести выстраивание внятной, 
четкой, последовательной финансовой 
политики. Мы снизили объем госдолга, 
вошли в максимальное число федераль-
ных программ.

- Сложно выстраивать взаимоотно-
шения с федеральным центром?

- Как сложно, так же и необходимо.  
Мне две недели пришлось прожить в 
Москве, чтобы край вошел в программу 
льготного кредитования тепличного ово-
щеводства. Преференции получили толь-
ко два региона, проявившие невероятную 
напористость, - мы и Тюменская область.

Сегодня Ставрополье входит в чис-
ло лидеров по производству тепличных 
овощей. Регион дает 16 процентов оте-
чественного рынка томатов. 

- Владимир Владимирович, если 
откровенно, неудачи были?

- Неудачи, просчеты, ошибки - все бы-
ло. Несмотря на меры господдержки, сда-
ли позиции по молоку, просели по овощам 
открытого грунта. Но я бы хотел обратить 
внимание на два принципиальных момента.

Во-первых, все недоработки нам хоро-
шо известны, изучены и проанализирова-
ны. А во-вторых, по каждому факту готова 
или готовится программа развития. Ины-
ми словами, все слабые места необходи-
мо превратить в новые точки роста. 

- Приходилось принимать, как гово-
рят, непопулярные решения?

- Да, и это были вынужденные меры. 
Я всегда выступал против сокращений и 
увольнений, но в определенных условиях 
бюджет не позволял нам индексировать 
социальные выплаты. Ужимались  как мог-
ли, экономили на всем…

Зато сегодня не только возвращаем 
долги, но и берем на себя новые обяза-
тельства в медицине, образовании, соци-
альной сфере. В числе первых приняли и 
профинансировали закон о «детях войны». 
Более 1100 молодых семей только в про-
шлом году получили жилье.

Несмотря на всю тяжесть положения, 
не приватизировали ни одного квадрат-
ного метра государственных площадей, 
хотя меня к этому подталкивали - вот, мол, 
оно, спасение! Пустив с молотка госиму-
щество, мы таким образом могли решить 
часть проблем, но это было бы лишь лата-
ние дыр. Я не поддался.

Зато сегодня государство является 
самым крупным в крае землевладель-
цем: около 300 тысяч гектаров против 
15 тысяч в 2014 году. А земля - это глав-
ное богатство Ставрополья, наша кор-
милица.

«С каждым шагом 
только сильнее!»

- Вы не раз повторяли, что нам нуж-
на экономика с человеческим лицом. 
То есть не ради красивых цифр, а как 
основа благосостояния людей. У нас 
этот принцип работает?

- Он работал всегда, несмотря даже 
на тяжелейший кризис 2014 года. Вот не-
сколько этому подтверждений.

Мы не закрыли ни одной больницы, ни 
одной поликлиники. Более того, открыли 
17 новых. Строили дома культуры, центры 
детского развития, стадионы… В норма-
тивное состояние привели сотни киломе-
тров дорог.

Сегодня, набрав приличный темп уско-
рения в экономике, ставим перед собой 
задачи повышенной сложности.

- В каких отраслях ускорение наи-
более очевидно?

- Отзывчивым к мерам господдерж-
ки оказался аграрный сектор. Практиче-
ски с нуля создано 14 перерабатывающих 
предприятий. Производство мяса нарас-
тили на 36 процентов! Втрое потяжелел 
дорожный фонд, и сегодня нам не стыд-
но за наши дороги. Недавно еще инвесто-
ры слышать не хотели о Кавказских Мине-
ральных Водах, а сегодня здесь более 40 
стройплощадок. В России мы стали пио-
нерами в «зеленой» энергетике.

Чем больше край набирает обороты, 
тем становится сильнее! И это по всем 
направлениям с конкретными целевыми 
показателями и четким алгоритмом дей-
ствий. 

- Приведите несколько примеров, 
скажем, в медицине.

- К 2024 году запланировано сниже-
ние смертности по целому ряду заболе-
ваний. Каждый целевой показатель под-
креплен рядом конкретных мероприятий: 
строительство новых корпусов краевых 
диспансеров, открытие второго регио-
нального сосудистого центра, оснаще-
ние больниц и поликлиник современным 
оборудованием, увеличение числа опе-
раций по всем профилям высокотехно-
логичной медицины и так далее.

Это предметный, осязаемый план ра-
боты на ближайшую перспективу.

- Владимир Владимирович, пред-
стоящая работа, судя по всему, обе-
щает быть куда масштабнее той, что 
уже проделана? 

- И не сомневайтесь в этом. Работа 
предстоит напряженная, требующая сил, 
компетенции, профессионализма. Став-
ропольская земля таит в себе огромный 
потенциал, который предстоит еще рас-
крыть.

Беседовал АРСеНИй ВеЛИХОВ.

Набираем обороты. 
Движемся вперёд!

Владимир 
ВЛАДИМИРОВ:

Надежный фундамент, заложенный в основание развития края, позволит дать старт новым 
перспективным инициативам и утвердиться среди российских регионов в лидерах по качеству жизни
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тать сподвижника и любим-
ца Петра светлейшего кня-
зя Меньшикова: Александр 
Данилович занял долж-
ность генерал-губернатора 
Санкт-Петербурга. Изна-
чально губернатор был лич-
ным представителем главы 
государства на конкретной 
территории.

Предтечей Ставрополь-
ской губернии явилось Кавказ-
ское наместничество, занимавше-
еся обустройством земель на Юге 
России. В 1802 году утверждает-
ся Кавказская губерния (потом об-
ласть), среди наиболее ярких ее ру-
ководителей был, несомненно, ге-
нерал Алексей Ермолов, памятник 
которому установлен на историче-
ском бульваре Ставрополя. А в 1848 
году учреждена Ставропольская гу-

4 сентября 2019 года4
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТяБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпилог. 6. Саахов. 8. Рысак. 9. Рио. 10. 
Лох. 11. Пауза. 13. Улисс. 15. Башкара. 17. Долли. 19. Накат. 21. 
Дрезден. 22. Духовка. 23. Баббе. 26. Кашне. 29. Родинка. 32. 
Аршин. 34. Сушка. 35. Акр. 36. Лоо. 37. Оноре. 38. Спитак. 39. 
Талмуд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флора. 2. Косатка. 3. Натху. 4. Эдуард. 5. 
Гроза. 6. Скляр. 7. Ворсит. 12. Зал. 14. Лик. 15. Билетер. 16. Ан-
чутка. 18. Опека. 20. Айван. 23. Барбус. 24. Бди. 25. Биополе. 
27. Шоу. 28. Евклид. 30. Отрок. 31. Колет. 33. Нарты. 34. Сопло.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форменная 
куртка со стоячим воротником. 4. Пирог 
из крупы. 8. Обобщенное художествен-
ное отражение. 11. Глубокий сон на опе-
рационном столе. 12. Имя российской 
актрисы Спивак. 13. Горы на юге Вос-
точной Сибири. 14. Заячья капуста. 15. 
Извинение от француза. 16. Комнат-
ное декоративное растение с широ-
кими листьями. 23. Замша из оленьей 
шкуры. 24. Выразитель и защитник си-
стемы взглядов партии. 25. И нервная, 
и солнечная. 27. Высочайшая вершина 
мира. 31. Горная выработка. 35. Пред-
мет, похожий в существенных свой-
ствах на другой. 36. Толстая папироса. 
37. Витрина в музее. 38. Звезда мек-
сиканских любовных телесериалов, от 
которой плакали не только богатые. 39. 
Искривление от тяжести. 40. Разговор-
ное название разновидности компью-
терных вирусов. 41. Недоразумения в 
личной жизни. 42. Странник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубокая реч-
ная долина. 2. Спортивный гимнастиче-
ский снаряд. 3. Исполнитель роли Ко-
ли в фильме «Афоня». 5. Шкаф для хра-
нения оружия. 6. Ледяная корка поверх 
разлившейся воды. 7. Женский титул в 
царской России. 9. Традиционный древ-
нерусский сосуд для питья на пирах. 10. 
Дворяне в Грузии. 17. Знак восточно-
го гороскопа. 18. Фортуна по-русски. 
19. Небольшой водный поток,текущий 
струей. 20. Пряность. 21. Музыкальный 
проигрыватель. 22. Имя писательни-
цы Кристи. 26. Звукосниматель. 27. Го-
сударство в Европе. 28. Продолжение 
квартиры на улице. 29. Землевладе-
лец, подчиненный сеньору. 30. Контракт 
с бригадой. 32. Самый большой евро-
пейский аэропорт. 33. Язык, отличаю-
щийся наличием специфических слов 
и выражений. 34. Кондитерское изде-
лие из кураги. 

ЗАКЛАДчИКИ «ДУРИ» 
ПОЛУчИЛИ СРОКИ

В Пятигорском городском су-
де завершилось слушание уголов-
ного дела в отношении группы, со-
стоящей из пяти мужчин и трех жен-
щин (трое из них - граждане Украи-
ны). Они с марта по июль 2017 года 
пытались незаконно продавать нар-
котические средства с использо-
ванием информационно-теле ком-
муникационных сетей. Наркодельцы 
размещали закладки в Пятигорске, 
Железноводске, Ставрополе и Ми-
хайловске. Приговором суда моло-
дые люди осуждены к лишению сво-
боды на срок от 7 до 11 лет, рассказа-
ли в пресс-службе Пятигорского го-
родского суда.

В. АЛОВА.

ФИНИШ чЕРЕЗ 
15 мЕТРОВ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Изобильненскому город-
скому округу с заявлением об уго-

не автомашины обратился мест-
ный житель. Он ненадолго оста-
вил автомобиль возле дома вме-
сте с ключами в замке зажигания, а  
уехал на ней проходивший ми-
мо нетрезвый злоумышленник. Но 
проехать ему удалось всего около  
15 метров. Угонщик не справился с 
управлением и, сделав петлю, вре-
зался в ворота хозяина, бросил ав-
то и убежал. Его нашли и задержа-
ли. 37-летний житель станицы Но-
вотроицкой во всем сознался, со-
славшись на внезапно возникшее 
желание покататься. Возбуждено 
уголовное дело за угон транспорт-
ного средства без цели хищения.

ПШЕНИцА ИСчЕЗАЕТ 
НОчью

Работники одного из сельскохо-
зяйственных предприятий в Апа-
насенковском районе сообщили в 
правоохранительные органы о кра-
же со склада 680 килограммов пше-
ницы. Полицейские нашли и задер-
жали 28-летнего местного жителя, 

который сознался в краже и рас-
сказал, что вывез зерно ночью в ба-
гажнике автомобиля, которое  по-
сле проведения следственных дей-
ствий возвратят владельцу. 

НЕ ВСё ТО ЗОЛОТО...
В отдел МВД России по Шпаков-

скому району обратился житель 
Михайловска. Он на одном из го-
родских рынков купил у неизвест-
ного парня вместо драгоценных 
ювелирных изделий бижутерию. 
Получив деньги, продавец скрыл-
ся. Владелец решил проверить под-
линность изделий в ювелирном са-
лоне, где подтвердили, что все ку-
пленное - подделка. Полицейские 
вычислили и задержали злоумыш-
ленника. Им оказался 23-летний 
житель села Преградного, который 
во всем сознался и рассказал, что 
деньги уже потратил. Возбуждено 
уголовное дело за мошенничество. 
Подозреваемый находится под до-
машним арестом. Ущерб, причи-
ненный потерпевшему, он частич-
но возместил.

НА чУжОм АВТО 
НА РЫБАЛКУ

В селе Красная Поляна Ипатов-
ского городского округа сотрудни-
ки Госавтоинспекции ночью оста-
новили отечественный автомо-
биль. От водителя сильно пахло 
алкоголем, и у него не было прав 
и документов на машину. Мужчина 
отказался от прохождения медос-
видетельствования, был составлен 
протокол, он подпал под админи-
стративный арест. Полицейские 
выяснили, что 21-летний угонщик, 
узнав о длительном отсутствии хо-
зяйки авто, проник к ней во двор и 
угнал незапертую легковушку. Не-
смотря на отсутствие водительско-
го удостоверения, мужчина два дня 
катался: решал свои вопросы, ез-
дил на рыбалку. Возбуждено уго-
ловное дело.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По сообщениям пресс-
службы ГУ мВД России 

по Ставропольскому краю.

На свою зарплату россий-
ские граждане теперь могут 
купить меньше, чем вчера, но 
зато больше, чем завтра. 

- Мама! Мамочка! 
- Что, сынок? 
- У меня под одеялом какое-

то чудовище! 
- Какую из ночного клуба 

привел, такая и лежит...

 маленький лайфхак для 
тех, кто набирает на работу 
низкоквалифицированный 
персонал: звоните претен-
денту вечером, если трез-
вый - надо брать.

Блондинка приходит в са-
молет, занимает место у окна. 
К ней подходит мужчина и го-
ворит: 

- Девушка, пройдите на свое 
место.

Блондинка отвечает: 
- Мне и тут хорошо. 
Мужчина: 
- Ну тогда бери штурвал и 

взлетай.

В черном-черном городе, 
на черной-черной улице, в 
черном-черном доме, в чер-
ной-черной квартире сидит 
чер ный-черный мужик и гово-
рит: «Никогда больше не буду 
сам заправлять картриджи!».

- Вчера в автобусе наркоман 
в сумку залез. Я сначала не за-
метила, потом сумку открываю 
- сидит...

- я ужасно беспокоюсь о 
муже, - говорит женщина со-
седке. - Пошел на реку кота 
топить... 

- И что?
- Кот уже час, как домой 

вернулся.

Кассирша спрашивает у по-
купателя: 

- Молодой человек, мелочь 
не посмотрите? 

Покупатель: 
- Ну... Показывайте...

Существует три основных 
правила для здоровья ваших 
зубов: 1) чистите их два раза 
в день; 2) посещайте стома-
толога не реже двух раз в го-
ду; 3) не суйте свой нос не в 
свои дела. 

СТАТИСТИКА
Состав «Динамо»: Аршиев, Глушков, Яцук, Халиуллин, Каляшин, Аве-

тиков, Ридель (Шереметов, 63), Чернышов (Григорян, 77), Крутов (Люфт, 
79), Абдоков, Курачинов. 

Состав «Машука-КМВ»: Малолетков, Колесников, Демидов, Лезгин-
цев, Кабулов (Нестеров, 30), Пономарёв, Абызов, Сакадеев, Кюрджиев, 
Джатиев (Блиадзе, 46), Веркашанский (Шевченко, 62). 

Остальные результаты тура: «Спартак» (Владикавказ) - «Биолог-
Новокубанск» - 0:1, «Махачкала» - «Спартак» (Нальчик) - 1:1, «Волгарь» - 
«Черноморец» - 2:0, «Краснодар-3» - «Анжи» - 2:2, «Дружба» - «Урожай» 
- 2:1, «Интер» - СКА – 1:0. 

Матчи седьмого тура первенства России 
в южной зоне второго дивизиона краевые 

футбольные клубы проводили на своих полях. 
Однако победить ни «Динамо», ни «Машуку-КМВ» 
в родных стенах не удалось. Причем решающими 

в обоих случаях оказались последние секунды. 

Проклятие 
последних 

минутС
ЕГОДНЯ, в канун предстоя-
щих губернаторских выбо-
ров на Ставрополье, эта те-
ма звучит как нельзя акту-
ально: любопытно заглянуть в 

прошлое, чтобы сравнить, как фор-
мировалась и развивалась регио-
нальная власть в разные эпохи. Та-
кую возможность дают нам музей-
щики, чутко откликнувшиеся на за-
прос времени.

Как точно заметил, открывая 
экспозицию, директор музея-
заповедника Николай Охонько, ин-
ститут губернаторства имеет ко-
лоссальное значение в истории 
России. В этом сможет убедиться 
каждый, пришедший познакомить-
ся с этой экспозицией. Недаром ин-
ститут губернаторства был возрож-
ден в современной России, а лич-
ность губернатора всегда вызы-
вала повышенный интерес. В свое 
время известный отечественный 
историк Н. Карамзин писал импе-
ратору Александру l, затеявшему 
ряд больших реформ: «Дела пой-
дут как должно, если вы найдете в 
России 50 мужей умных, 
добросовестных, кото-
рые ревностно станут ве-
сти вверенное каждому 
благо полумиллиона рос-
сиян». Надо подчеркнуть: 
50 - потому что в стране 
тогда было 50 губерний, 
среднестатистическая 
численность в которых 
составляла именно пол-
миллиона человек. Твор-
ческий коллектив музея 
во главе с заместителем 
директора по науке Его-
ром Карагодиным поста-
рался как можно полнее 
отразить эту тему в пред-
ставленных материалах.

Откуда вообще взялось само 
слово «губернатор»? Словарь по-
ясняет: оно пришло в наш обиход 
из древнегреческого и буквально 
переводится как «руководитель». 
Вводившему эту должность царю-
реформатору Петру Великому, оче-
видно, хотелось придать чину осо-
бую значимость с помощью ино-
земного термина. Да и правда, зву-
чит «губернатор» гораздо привле-

Недремлющее 
око государства

Как уже сообщалось, в Ставропольском государственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве открылась выставка «Блюстители верховной 

власти», отражающая историю становления и развития института 
губернаторства на Ставрополье и в целом в России.

кательнее, чем просто руководи-
тель, тем более чем бытовавшее 
до того «воевода». Хотя сущность 
осталась, ведь и сегодня глава ре-
гиона призван руководить ходом 
всей жизни вверенной ему обла-
сти, края, республики. Да не про-
сто руководить, а, как уточнила 
спустя полвека после Петра им-
ператрица Екатерина ll в «Настав-
лении губернаторам», «Губерна-
тор недремлющим оком в губер-

берния. Все эти этапы на выстав-
ке прослеживаются через после-
довательную цепочку весьма инте-
ресных личностей и связанных с их 
именами событий. Например, ре-
кордсмен по длительности в долж-
ности губернатора Николай Ники-
фораки (около 25 лет управлял сна-
чала Черноморской, а потом Став-
ропольской губерниями) активно 
способствовал бурному развитию 
сельского хозяйства, благоустрой-
ству города Ставрополя, от внедре-
ния телефонной связи до сооруже-
ния железнодорожного вокзала. Не 
случайно именно у вокзала теперь 
стоит памятник Николаю Егорови-
чу. По-своему примечательна фи-
гура последнего перед револю-
цией ставропольского губернато-
ра Сергея Оболенского, эмигри-
ровавшего за границу и закончив-
шего свои дни вскоре после окон-
чания Великой Отечественной во-
йны, будучи арестованным в Вене 
летом 1945 года... В экспозици-
онном зале представлен вырази-
тельный ряд предметных экспона-
тов, например, эффектно выглядит 
уголок рабочего места губернато-
ра, личные вещи некоторых руко-
водителей края. Несомненно, зна-
комство с ними сделает экскурсию 
особенно познавательной для под-
растающего поколения, проник-
новение в историю малой роди-
ны через такие именно «предмет-
ные» знания порой более полезно 
и лучше запоминается, чем сухие 
академические уроки.

После революции 1917 года со-
ветская система управления име-
ла свои органы управления, пред-
ставленные в двух ветвях власти - 
исполнительной и партийной. И в 
этот период среди руководителей 
края были люди не менее замет-
ные, такие как Михаил Суслов, Фё-
дор Кулаков, Михаил Горбачёв… По-
сле 1991 года должность «блюсти-
теля верховной власти» в крае на-
зывалась «глава администрации». 
В середине 1990-х институт гу-
бернаторства возрожден. Первые 
выборы губернатора Ставрополь-
ского края состоялись 17 ноября  
1996 года. Выставка знакомит с до-
кументами и предметами, связан-
ными с выборами ставропольских 
губернаторов, проходившими в 
1996-2000-х годах. Организаторам 
экспозиции удалось очень нагляд-
но и подробно проследить историю 
власти в развитии, выставка полу-
чилась и содержательной, и легко 
воспринимаемой. Она не перегру-
жена информацией, как это мож-
но было бы ожидать, скорее, да-
ет информацию к размышлению и 
осмыслению вопроса о власти.

НАТАЛья БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

нии своей взирает на то, чтоб все и 
каждый по званию своему исполнял 
с возможным радением свою долж-
ность...». 

Губернии появились на карте 
России вместо прежней основной 
административно-террито риаль-
ной единицы - уезда. Воеводская 
власть уже не справлялась с вызо-
вами времени. Первым в истории 
России губернатором принято счи-

Б
ЕЛО-ГОЛУБыЕ в Рыздвяном 
мерились силами с гостями 
из «Легиона Динамо». Откры-
ли счет хозяева достаточно 
быстро – уже на 12-й минуте 

Азамат Курачинов, получив «зря-
чий» пас от Игоря Крутова, с лета 
мастерски пробил под перекла-
дину. Это был уже восьмой гол 
лучшего бомбардира южной зо-
ны в нынешнем первенстве. 

Пропущенный мяч гостей не 
смутил. «Легион Динамо» - не-
уступчивая команда, которая 
всегда борется до конца. И на 
Ставрополье дагестанские парни 
от своих принципов отступать не 
собирались. Во втором тайме они 
перехватили инициативу и стали 
все чаще угрожать владениям Со-
сланбека Аршиева. 

Чем ближе к окончанию встре-
чи, тем тревожнее становилось в 
штрафной «Динамо». На 87-й ми-
нуте на половине поля хозяев был 
назначен опасный штрафной, одна-
ко капитан приезжего коллектива 
Абумуслим Богатырев пробил вы-
ше перекладины. Но уже в добав-
ленное время недалеко от ставро-
польских ворот вновь был назна-
чен стандарт, и Насыр Абилаев свой 
шанс отличиться не упустил, отпра-
вив мяч точнехонько в правый ниж-
ний угол. И практически тут же про-
звучал финальный свисток, возве-
стивший о первой в нынешнем се-
зоне ничьей «Динамо» - 1:1. 

Этот результат вынудил бело-
голубых покинуть вторую строчку 
в таблице и переместиться на тре-
тью позицию. 

- Начиналось для нас все хоро-
шо: быстро забили, имели еще го-
левые моменты, в первом тайме 
уверенно контролировали игру. 
Но после перерыва все перевер-
нулось, - подчеркнул главный тре-
нер «Динамо» Лев Иванов. – Заме-
ны нам не помогли: в атаке за мяч 
не зацепились и в середине про-
валились. Мы потеряли два очка и 
сами в этом виноваты. 

Уже в добавленное время ре-

шилась судьба противостояния 
и в Пятигорске, где «Машук-КМВ» 
принимал владикавказскую «Ала-
нию». Накануне этой встречи пост 
главного тренера «курортников» 
достаточно неожиданно по соб-
ственному желанию покинул Ан-
драник Бабаян, который не отра-
ботал с командой и трех месяцев. 

Временно исполняющим обя-
занности наставника «Машука-
КМВ» назначен Андрей Коваленко, 
первый блин которого в новом 
статусе вышел комом. Игра ка-
тилась к нулевой ничьей, но на 
четвертой компенсированной ми-
нуте Заур Цакоев выскочил из-за 
спин защитников и поразил цель 
– 1:0 в пользу «барсов». Домашнее 
поражение откинуло пятигорчан с 
шестой на десятую строчку в тур-
нирном реестре. 

В восьмом туре 
7 и 8 сентяб  ря встречаются: 

«Спартак» (Нальчик) - «Динамо», 
«Черноморец» - «Машук-КМВ», «Ала-
ния» - «Махачкала», «Краснодар-3» 
- «Волгарь», «Биолог-Новокубанск» - 
«Дружба», СКА - «Спартак» (Влади-
кавказ), «Легион Динамо» - «Интер», 
«Анжи» - «Урожай». 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П м О

1. Дружба 6 1 0 12-5 19 
2. Волгарь 5 1 1 15-4 16
3. Динамо Ст 5 1 1 15-5 16
4. Черноморец 3 2 2 12-7 11
5. Махачкала 3 2 2 5-3 11
6. Алания  3 1 3 10-9 10
7. Биолог 2 4 1 5-5 10
8. Краснодар-3 2 3 2 10-14 9
9. Спартак Нч  2 3 2 9-14 9
10. машук-КмВ  2 2 3 9-5 8 
11. Интер 2 2 3 6-10 8
12. Легион Д  2 2 3 5-13 8
13. СКА 2 0 5 5-9 6
14. Анжи 0 5 2 10-12 5
15. Урожай 0 3 4 6-12 3
16. Спартак Вкз 0 2 5 3-10 2

мАКСИм ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

ПОБЕДИЛИ ЛюБИмцЫ ПУБЛИКИ
В станице Курской состоялся открытый Кубок Ставропольского края по 
пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Победителями соревнований в своих весовых категориях ста-
ли четыре любимца местной публики: Евгений Мовсесян (до 54 кило-
граммов), Нукзар Цамалаидзе (до 59 кг), Иван Масалов (до 72 кг) и Алек-
сандр Чащин (до 82 кг). Также награды высшей пробы завоевали пяти-
горчанин Ахмед Мартазанов (до 49 кг), кисловодчанин Сердер Джабра-
илов (до 65 кг) и силач из села Спасского Александр Заборин (до 97 кг). 

м. ВИКТОРОВ. 

 Прогноз Погоды                                          4 - 6 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИе ПоГоДы (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

04.09 СВ 5-11 14...19 23...27

05.09 В 6-14 13...21 22...27

06.09 В 8-17 15...18 20...23

Рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.09 В 3-10 13...20 26...29

05.09 В 6-15 14...20 24...29

06.09 ЮВ 5-13 16...20 20...24

центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

04.09 СВ 4-10 13...18 25...29

05.09 В 6-13 14...21 23...30

06.09 ЮВ 7-15 15...21 22...27

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

04.09 С 3-9 15...19 24...28

05.09 В 7-13 14...20 23...29

06.09 В 6-14 15...20 22...25

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
























