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ФОРУМ

КОНКУРС

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ДАТА О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

О
ТКРЫВАЯ совещание, глава региона отметил, что за минув-
шие месяцы проделана большая организационная работа и 
предстоящий День знаний должен стать безопасным для здо-
ровья детей и родителей праздником.

- Сегодня от закупок приборов обеззараживания возду-
ха, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты и 
дезинфекторов для школ необходимо переходить к грамотному вы-
страиванию логистики процессов обучения в новых условиях. Важ-
но организовать быструю термометрию учащихся при входе в шко-
лу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда, а сам 
график уроков выстроить так, чтобы исключить одновременное пре-
бывание в школах всех учащихся, - обозначил задачи глава региона.

По поручению губернатора краевое министерство образования 
подготовило различные модели организации дистанционного обу-
чения, которые будут использованы в случае невозможности очно-
го посещения образовательных организаций при сохранении высо-
ких рисков распространения коронавируса. С 25 по 30 августа те-
стирование на COVID-19 пройдут все работники учебных заведений.

Как прозвучало, новый учебный год должен начаться в 1787 обра-
зовательных организациях края, в систему которых входят школы, 
детские сады и учреждения дополнительного образования.

К настоящему времени свыше 73% учебных заведений уже пол-
ностью готовы к приему детей. Оставшиеся школы будут приведе-
ны в рабочее состояние в ближайшие дни. В том числе речь идет о 
завершении ремонтных работ. Капитальный ремонт осуществля-
ется в девяти учебных заведениях. В 24 общеобразовательных ор-
ганизациях ремонтируют кровли зданий, в 27 школах идет благо-
устройство территорий.

В соответствии с краевой программой «Развитие энергетики, 
промышленности и связи» в 221 образовательной организации ве-
дется замена оконных блоков. В 26 школах завершается ремонт 
спортзалов.

К новому учебному году все ставропольские школы обеспече-
ны специальным автотранспортом по краевой программе «Школь-
ный автобус». 575 автобусов будут доставлять более 16 тысяч уча-
щихся в 387 школ.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме
видеоконференции совещание по вопросу готовности 

образовательных организаций края к новому, 2020/2021 
учебному году. В нем приняли участие члены правитель-

ства края, руководство территориального управления 
Роспотребнадзора, главы муниципальных образований.

В школах края
завершается подготовка
к новому учебному году

Г
ЛАВНЫЕ центры активно-
сти «Машука» расположены 
на территории Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета. Глава края озна-

комился с направлениями рабо-
ты форума, которые разделены 
на три смены: «Глобальные вызо-
вы», «Национальный код» и «Ма-
стерская сообществ». Они охва-
тывают весь спектр молодежных 
инициатив – от волонтерства, эко-
логии и культуры до предприни-
мательства и IT-технологий.

Как прозвучало, онлайн-
формат проведения форума по-
мог установить своеобразный 
рекорд его посещаемости. «Ма-
шук», ожидавший порядка 3 тысяч 
участников, на этот раз примет 
почти 4 тысячи человек из 80 ре-

«И
НТЕР РАО ЕЭС» стала одной из крупнейших компаний 
в стране, четвертое место вы занимаете в России по выра-
ботке электроэнергии, четвертое место по выработке теп-
ловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень актив-
но, - сказал в начале беседы Владимир Путин. - С 2018 го-

да по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше шести ги-
гаватт мощности, это очень хорошие показатели. Давайте погово-
рим по всем этим направлениям, имея в виду, что «Интер РАО ЕЭС» 
еще является у нас единственным поставщиком электроэнергии 
за рубеж».

 Президента интересовало, как идет работа по новым объектам. 
«У нас большое количество объектов, в том числе в рамках утверж-
денной вами программы модернизации, - отметил Б. Ковальчук. - Мы 
ввели большое количество мощностей, если быть точным, 7300 ме-
гаватт мощностей было построено в Российской Федерации. Стои-
мость строительства снизилась от предельного практически в три 
раза. То есть это дает нам возможность за те же деньги в рамках ин-
фляции модернизировать и построить большее количество мощно-
стей. Как вы сказали, у нас целый ряд новых проектов».

 В частности, планируется масштабное строительство генерации 
в Тульской области, а также реализация проекта на 200 – 300 милли-
ардов по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых мес-
торождений в Красноярском крае. Две станции открыты в 2018 году.

С точки зрения стройки компания осуществляет полный цикл 
строительства под ключ любого типа энергообъектов в России 
и за рубежом. Российские специалисты работают в том числе на Ку-
бе, работали в Венесуэле, Эквадоре, Бангладеш. Компания распо-
лагает большим международным опытом.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Точку поставит 
закон

В минувший четверг примерно 
в 10 часов водитель, управлявший 

автомобилем ВАЗ-2106, 
двигаясь по улице в селе 

Кочубеевском, сбил 15-летнюю 
девочку и скрылся. 

Она умерла на месте.

Л
ИЧНОСТЬ подозреваемого бы-
ла оперативно установлена поли-
цейскими. Им оказался 16-летний 
местный житель. В органах внут-
ренних дел было возбуждено уго-

ловное дело за нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее смерть потер-
певшего. Сейчас его расследуют в крае-
вом следственном управлении СКР, рас-
сказали в пресс-службе ведомства. Па-
рень несовершеннолетний, но возраста 
уголовной ответственности достиг. Его 
задержали, в суд направлено ходатай-
ство следствия об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу. Создана следственно-оперативная 
группа из числа наиболее опытных сле-
дователей и криминалистов. Они уже 
прибыли на место трагедии, где прово-
дят комплекс следственных и иных про-
цессуальных действий. Тщательному  
изучению подвергнуты видеозаписи с ка-
мер наблюдения, зафиксировавших мо-
мент ДТП и действия подозреваемого по-
сле произошедшего.

Губернатор края Владимир Владими-
ров выразил глубокие соболезнования 
семье погибшей девочки. «Как отец, пре-
красно понимаю чувства, которые сейчас 
испытывают жители Кочубеевского, - от-
метил глава региона. - Полностью раз-
деляю негодование и боль тех, кто на-
ходится сейчас на улице. Это запрос на 
справедливость, я его полностью под-
держиваю». По поручению губернатора 
в Кочубеевское приехал один из вице-
премьеров. «Ситуацию держу на личном 
контроле. И точку в ней поставит только 
одно - слово закона», - подчеркнул губер-
натор Ставрополья.

Как стало известно позже, глава края 
поможет семье погибшей.

 Б. БОРИСОВ.

В 
СТАВРОПОЛЕ завершил-
ся региональный этап кон-
курса красоты материн-
ства «Миссис Россия - 
Миссис Ставропольский 

край - 2020». Его мероприятия 
стартовали 8 июля. Больше ме-
сяца 20 участниц из Пятигор-
ска, Ессентуков, Буденновска, 
Изобильного, Михайловска и 
Ставрополя были задейство-
ваны в многочисленных собы-
тиях проекта. За это время со-
став жюри определился с побе-
дительницами. По их мнению, 
лучшей стала Маргарита Фо-
мина из Ставрополя (на верх-

нем снимке).
Миссис Ставропольский край 

- 2020 получает второе высшее 
образование, воспитывает дво-
их сыновей, ради которых осво-
ила кондитерское дело. Одно из 
ее увлечений – ведение блога о 
красоте. Маргарита считает, что 
так она делает мир чуточку луч-
ше:

- Я вижу в этом смысл моей 
жизни. И уверена, что смогу 
помочь всем, кто нуждается в 
моей помощи. Ведь красота - 
это великая сила, для того что-
бы заполнить мир счастьем!

Остальные 19 конкурсан-
ток в течение года будут пред-
ставлять свои города и являть-
ся лицом проекта. К слову, пер-
вой вице-миссис Ставрополь-
ский край - 2020 стала Виктория 
Красненкова из Изобильного, а 
второй вице-миссис - Виктория 
Кириленко из Буденновска.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Энергообъекты под ключ
в России и за рубежом

 Состоялась встреча Владимира Путина с генеральным 
директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, 

в ходе которой обсуждались показатели работы 
энергетического холдинга.

Передали ювелирную корону
В краевой столице 
выбрали Миссис 
Ставропольский 
край - 2020

Глава региона высоко оценил 
проект масштабной историче-
ской реконструкции «Битва за 
Кавказ», который онлайн пред-
ставила участница «Машука» из 
города Лермонтова Юлиана Важ-
ничая.

- Проект патриотический и 
очень актуальный. По инициативе 
Думы, одобренной Президентом 
России, 9 октября мы все вместе 
будем отмечать новый День воин-
ской славы России – День окон-
чания Битвы за Кавказ. Подобные 
реконструкции – еще один способ 
сохранить историческую память о 
прошлом нашей земли и о подви-
ге земляков в годы Великой Оте-
чественной войны, - отметил Вла-
димир Владимиров.

По результатам рейтинга трех 
смен форума будут отобраны 300 
лучших участников, которых при-
гласят на четвертую смену, про-
ведение которой планируется уже 
не онлайн, а в привычном форма-
те. Она должна состояться с 15 по 
20 сентября в Пятигорске на Ком-
сомольской поляне.

- Все прошедшие годы «Ма-
шук» не стоит на месте. В его со-
держании появляется много ново-
го. Опыт работы в формате онлайн 
обогатил его в этом году. И мы 
обязательно будем частично ис-
пользовать его при организации 
следующего - «Машука-2021», - 
прокомментировал работу фору-
ма Владимир Владимиров.

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс-службы  
губернатора СК.

гионов России и станет самым 
масштабным онлайн-форумом 
страны.

Как отметил Владимир Влади-
миров, «Машук-2020», несмотря 
на новый, цифровой характер, 
остался верен своей сути – быть 
эффективной площадкой для ин-
тересного содержательного об-
щения и творческого роста, по-
иска себя и друзей в окружаю-
щем мире.

В год 75-летнего юбилея Вели-
кой Победы немалую часть проек-
тов форумчане посвятили темати-
ке сохранения исторической па-
мяти.

Губернатор Владимир Владимиров посетил в Ставрополе рабочую площадку XI Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2020», который в этом году впервые проходит онлайн.

«Машук» на месте не стоит

Уважаемые работники и ветераны 
гражданской авиации! Сердечно 

поздравляем вас с Днем 
Воздушного флота России!

Именно вы связываете воедино огром-
ные пространства нашей необъятной Ро-
дины. Ваша надежная эффективная рабо-
та позволяет ежегодно тысячам россиян и 
жителей других стран открывать для се-
бя Ставрополье.

Развитая система авиасообщений, но-
вые воздушные маршруты делают наш 
край любимым местом курортного отды-
ха для многочисленных туристов, способ-
ствуют росту деловой активности, повы-
шению инвестиционной привлекательно-
сти региона, укреплению межрегиональ-
ных экономических и культурных связей.

Не случайно вопросы развития воз-
душного транспорта, модернизации ин-
фраструктуры аэропортов – сегодня одни 
из главных в работе региональной власти.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, ясного неба и лет-
ной погоды!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые пилоты, 
бортпроводники, авиадиспетчеры, 

работники наземных служб и 
ветераны авиации! От имени 

депутатов Думы Ставропольского 
края примите поздравления 

с профессиональным праздником 
- Днем Воздушного флота России!

Сегодня вы связываете Ставропо-
лье тысячекилометровыми воздушны-
ми маршрутами со многими регионами 
России и странами, способствуя живому 
общению людей. От вашей стабильной и 
надежной работы по перевозке грузов во 
многом зависит экономическое развитие 
края и его инвестиционная привлекатель-
ность.

Нынешний год стал нелегким для авиа-
ционной отрасли. Уверен, что вы успешно 
справитесь со всеми испытаниями.

Желаю вам крепкого здоровья, вопло-
щения всех планов, безоблачных полетов 
и мягких посадок!

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

Завтра - День 
Воздушного флота 

России



МИРОВОЙ РЕКОРД 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Житель Ставрополя, директор 
муниципальной детско-юношеской 
спортивной школы по велосипед-
ному спорту Григорий Муратов, 
установил мировой рекорд. Ему 
удалось проехать 520 метров на 
заднем колесе велосипеда. Рекорд 
зарегистрировала краевая обще-
ственная организация экстремаль-
ных видов спорта. Теперь достиже-
ние ожидает включения в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Спортсмен пре-
одолел такую дистанцию без кру-
чения педалей на велосипеде, не 
оборудованном тормозами. Ба-
ланс ему приходилось держать ис-
ключительно за счет собственной 
координации. Кстати, Григорий Му-
ратов уже около 15 лет занимается 
развитием велодвижения на Став-
рополье.

ДВЕ МЕДАЛИ 
ОТ СЕСТЁР

Юные ставропольчанки стали 
одними из лучших на первом от-
крытом международном турни-
ре по художественной гимнастике 
International Queen Cup 2020 Spain. 
Он прошел в онлайн-формате. В со-
ревнованиях приняли участие гим-
насты из России, Испании, Фран-
ции, Австралии, Беларуси, Литвы, 
Кувейта, Чили, Швейцарии, Индии, 
Боливии, Бельгии, Польши, Украи-
ны и Эстонии. Всего около 300 че-
ловек. Краевую столицу представ-

ляли семилетняя Мария и шести-
летняя Анастасия Палевич. Каж-
дая заняла второе место в своей 
возрастной категории. Сестры за-
нимаются художественной гимна-
стикой уже два года. За это время 
девочки успели несколько раз стать 
победителями первенства Ставро-
полья в номинации чир-шоу-группа.

РЕМОНТ ПЕРЕД 
1 СЕНТЯБРЯ

Капитальный ремонт провели 
в школах и детских садах Ставро-
поля. На эти цели было выделено 
95,1 миллиона рублей, из которых 
23,7 миллиона – средства краево-
го бюджета, 71,4 миллиона – день-
ги из бюджета города. Так, кров-
ли обновили в лицее № 38, меж- 
школьном учебном комбинате и са-
ду  № 51. Пищеблоки реконструиро-
вали в детсадах № 46, 71, прачеч-
ные – в дошкольных учреждениях  
№ 67, 71, медблоки – в детсаду  
№ 61. Окна поменяли в греческой 
школе, Ставропольском Дворце 
детского творчества, администра-
тивном корпусе «Лесной поляны». 
Пандусы оборудовали в 12 обра-
зовательных учреждениях. Дет-
ские сады Ставрополя уже готовы 
встретить воспитанников. Приемка 
учреждений дополнительного об-
разования завершилась 14 августа.

НОВЫЙ «РОГАТЫЙ» 
ТРАНСПОРТ

Ставрополь подал заявку на уча-
стие в нацпроекте «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» в части обновления подвиж-
ного состава общественного пас-
сажирского транспорта. Город со-
бирается приобрести 40 троллей-
бусов в лизинг при софинансиро-
вании – более половины затрат по-
кроют средства из федерального 
бюджета. Заявку рассмотрит Ми-
нистерство транспорта России. Но-
вый «рогатый» транспорт обладает 
возможностью автономного пробе-
га до 30 километров. Это означает, 
что при переподключении линий 
электропередачи движение трол-
лейбуса не будет нарушено.

УБОРКА 
НА ПРИГОРОДНОЙ

Работы по благоустройству на 
природных родниках на улице При-
городной в Ставрополе близятся к 
завершению. Помочь строителям в 
уборке территории вызвались со-
трудники администрации, позже к 
ним присоединились и другие горо-
жане. Сейчас на объекте, ставшем 
победителем программы местных 
инициатив, уже реконструирова-
ны чаши родников, на пешеходных 
дорожках уложена плитка. Начал-
ся монтаж спортивного оборудо-
вания и игровых комплексов. Так-
же здесь посадят деревья, кустар-
ники и многолетние цветы. Послед-
ним штрихом преображения станет 
установка фонарей уличного осве-
щения в прогулочной зоне, новых 
урн и скамеек.

ПОКУПАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ!

Сегодня в краевой столице от-
крылись три ярмарки выходно-
го дня. Традиционно они работа-
ют в рамках акции «Покупай став-
ропольское!». На этих ярмарках 
можно приобрести фрукты, ово-
щи, бакалею, мясо и рыбу по вы-
годным ценам. Жители Ставрополя 
могут посетить ярмарки в период  
с 8 до 20 часов. Они пройдут на ули-
це Васильева, 35/1, Ленина, 74/17. А 
в воскресенье, 16 августа, прилав-
ки откроются на улице Серова, 466.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СИМВОЛ 2020 ГОДА

Ставрополь участвует в интер-
нет-конкурсе «Город России – на-
циональный выбор», по итогам ко-
торого определят самый привле-
кательный и узнаваемый город 
страны. В смотре принимают уча-
стие административные центры 
всех регионов. Оставить свой го-
лос за родную столицу края жите-
ли Ставрополя могут на сайте про-
екта – город-россии.рф, причем 
без регистрации. Это доступно не 
более одного раза в сутки. Данные 
о текущем результате голосования 
обновляются в режиме реального 
времени. Выбрать свой город мож-
но до 15 часов 30 декабря. Также 
на ресурсе собраны данные о каж-
дом конкурсанте – примеры разви-
тия инфраструктуры, благоустрой-
ства и комфортной среды.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

В краевой столице приступили к 
ремонту девяти участков дорог, рас-
положенных в частном секторе. Ра-
боты ведутся за счет средств бюд-
жета Ставропольского края. Вско-
ре новый асфальт появится на ули-
цах Свободной, Бабушкина, Корот-
кова, А. Толстого, Комсомольской, 
Зеленодольской, Космонавтов, Су-
рикова, на проезде Ясная Поляна. В 
целом реконструкция затронет 4,5 
километра городских дорог. Ремонт 
всех участков планируют завершить 
до 1 октября нынешнего года.

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Сертификаты, полученные по 
программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», реализова-
ли 17 молодых семей Ставрополя. 
Всего в нынешнем году горожанам 
вручено 35 таких свидетельств. Это 
в два раза больше, чем в 2019 году. 
Из-за пандемии срок подачи заяв-
ки на выплату такой субсидии прод-
лен до конца года. Чтобы ее полу-
чить, молодая семья должна быть 
признана нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий и обладать 
доходом, необходимым для полу-
чения кредита или оплаты средней 
стоимости жилья. Еще одно важное 
условие – возраст участников про-
граммы не должен превышать 35 

лет. Кстати, многодетные семьи по 
программе поддержки с помощью 
сертификата могут оплатить до 70 
процентов стоимости жилья.

СТАВРОПОЛЬ 
ОЧИЩАЮТ 
ОТ АМБРОЗИИ

В Ставрополе городскую мест-
ность продолжают очищать от ам-
брозии во время субботников. Бо-
лее половины убранной от сорняка 
территории пришлось на Промыш-
ленный район краевой столицы – 
свыше 63 тысяч квадратных метров, 
остальные 46 тысяч разделились 
между Ленинским и Октябрьским 
районами. Перед субботником на 
участки, заросшие амброзией, от-
правились представители подряд-
ных организаций, которые снача-
ла обработали определенные зоны 
гербицидами. Работа по поддержа-
нию надлежащего санитарного со-
стояния краевого центра проводит-
ся регулярно. Особое внимание уде-
ляют частному сектору, территори-
ям школ, детских садов и больниц.

ШАХМАТНЫЙ ДОМИК 
В «ДУБОВОЙ РОЩЕ»

В сквере «Дубовая роща» Став-
рополя, который расположен не-
подалеку от ЖК «Александровский 
парк», завершаются работы по бла-
гоустройству. В дизайн-проекте 
по реконструкции общественно-
го пространства учтены все осо-
бенности местного рельефа. Так, в 
сквере появились ровные дорожки 
с новой плиткой. Также здесь мон-
тируются новые светильники и ла-
вочки, игровые комплексы. Однако 
главной достопримечательностью 
обновленной зоны отдыха стал 
шахматный домик с напольными 
фигурами. Высота каждой от 40 до 
60 сантиметров. С ними игра ста-
новится масштабной, эффективно 
развиваются тактические и страте-
гические навыки.

АВТОРСКИЕ 
ХРИЗАНТЕМЫ

На территории Ставропольского 
ботанического сада проводится 
большая селекционная работа. Ее 
результатом стали новые сорта хри-
зантем - «Зефирка», «Ириска», «Пла-
мя» и «Калейдоскоп». Авторские цве-
ты уже зацвели в краевом центре. Ру-
ководитель лаборатории цветовод-
ства и соавтор новых сортов Екате-
рина Селиверстова рассказала, что 
«Зефирка» стала победителем вы-
ставки «Золотая осень - 2018» на 
ВДНХ. Сейчас в ставропольскую кол-
лекцию входят 80 сортов хризантем. 
Особый интерес вызывает новый ги-
бридный образец «Паучок». Специ-
алисты сейчас занимаются его изу-
чением. Отмечается, что он получен 
при помощи яркой хризантемы За-
вадского. Этот раноцветущий вид 
устойчив к болезням и различным 
вредителям, относится к редким 
цветам, занесенным в Красные кни-
ги многих регионов России.

Подготовили Ю. ДМИТРИЕВА,
М. СКВОРЦОВА.
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АК подчеркнул председатель 
крайизбиркома Евгений Де-
мьянов, 13 сентября в выбо-
рах смогут принять участие 
около 800 тысяч избирате-

лей. Состоятся дополнительные 
выборы депутата Думы края ше-
стого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2. В 
его границы входят Благодарнен-
ский район полностью и часть Алек-
сандровского района. В 21 муници-
пальном образовании пройдут вы-
боры местного уровня. На муници-
пальных выборах 13 сентября пред-
стоит избрать 433 депутата пред-
ставительных органов.

В целях профилактики рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции крайизбирком взаимо-
действует с министерством имуще-
ственных отношений региона по во-
просам закупки средств индивиду-
альной защиты, дезинфицирующих 
средств, экспресс-тестов для чле-
нов участковых избирательных ко-
миссий, наблюдателей, сотрудников 
правоохранительных органов, иных 
лиц, присутствующих при голосо-
вании. Прорабатывается алгоритм 
действий с министерством здраво-
охранения края. Главная задача - ор-
ганизовать все так, чтобы здоровью 
людей ничего не угрожало.

 Традиционно будет сделано все, 
для того чтобы у граждан с разными 
категориями инвалидности было 
равное право и возможность учас-
тия в голосовании. «Обращаю ва-
ше внимание на то, что избиратель-
ные комиссии должны уделить осо-
бое внимание организации голосо-
вания граждан с инвалидностью», - 
подчеркнул Евгений Демьянов.

Необходимо своевременно обо-
рудовать помещения для голосова-
ния с учетом особенностей голосо-
вания всех категорий избирателей 
с инвалидностью, изготовить в дос- 
тупной форме информационные 
материалы, трафареты для запол-
нения бюллетеней, предоставить 
лупы. На избирательных участках, 
на которых предполагается уча-
стие в голосовании значительно-

го количества избирателей - ин-
валидов по слуху, могут быть ис-
пользованы возможности онлайн-
сурдоперевода. Инвалид должен 
знать о возможности проголосо-
вать вне избирательного участка. 
А при заполнении бюллетеня, если 
не может это сделать сам, вправе 
воспользоваться помощью друго-
го избирателя. Важно, не отклады-
вая, включиться в информационно-
разъяснительную работу предста-
вителям местного самоуправле-
ния, руководителям организаций 
социального обслуживания, а так-
же специалистам, обладающим на-
выками общения с представителя-
ми разных категорий инвалидно-
сти.

29 июля 2020 года Центральная 
избирательная комиссия Россий-
ской Федерации утвердила реко-
мендации по обеспечению избира-
тельных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвали-
дами. Данный документ направлен 
в министерство труда и социальной 
защиты Ставропольского края, От-
деление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по СК, упол-
номоченному по правам челове-
ка в СК, общественные организа-
ции инвалидов и региональные от-
деления политических партий, за-
регистрированных на территории 
региона, участковые избиратель-
ные комиссии.

Все внесенные в рекомендации 
изменения нацелены на большую 
информированность избирателей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, безопасность для 
их здоровья в связи с пандемией 
коронавируса, обеспечение воз-
можности проголосовать удобным 
для человека способом. Предла-
гается организовать досрочное 
голосование инвалидов, если те 
проживают в отдаленных местно-
стях, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затрудне-
но. Если инвалид не может при-
быть на избирательный участок, 
он может обратиться в УИК с соот-

В 
НЕМ приняли участие представители Федера-
ции регби России, АНО «Методический центр 
развития детско-юношеского регби», члены 
правительства края, руководители региональ-
ных министерств, главы территорий, ректоры 

вузов.
По словам представителя Федерации регби ди-

ректора по развитию регби в регионах России Гле-
ба Бабкина, Ставрополье сегодня рассматривается 
одной из перспективных территорий с точки зрения 
развития регби.

- В пользу края говорит сочетание благоприятных 
климатических условий и обеспеченности спортив-
ной инфраструктуры, а также опыт организации тре-
нировочного процесса и проведения соревнований 
по регби, - подчеркнул он.

Как отметил избранный накануне на эту обще-
ственную должность президент Ставропольской кра-
евой федерации регби Михаил Миненков, на протя-
жении ряда лет регби развивается в нескольких муни-
ципалитетах Ставрополья. В их числе Невинномысск, 
Ессентуки, Кочубеевский район. Потенциал для даль-
нейшего роста значительный.

Владимир Владимиров выразил заинтересован-
ность в развитии новой спортивной дисциплины.

- Наш регион гордится своими олимпийскими 
чемпионами, традициями и духом спортивного со-
перничества, борьбы. Регби – вид спорта, где эти 
качества проявляются в полной мере. Уверен, он бу-

дет у нас востребован, - сказал губернатор.
На совещании были обсуждены предложения, ко-

торые станут основой «дорожной карты» по разви-
тию регби.

В частности планируется организовать подготовку 
тренерских кадров, открыть отделение регби на базе 
краевого училища олимпийского резерва.

Предполагается также создать секции для заня-
тий регби, доступные школьникам – в рамках систе-
мы дополнительного образования, и студентам – на 
базе вузов. Занятия в них не будут являться частью 
обязательной образовательной программы.

Будет проработана также возможность проведе-
ния в следующем году первых соревнований по рег-
би на Кубок губернатора.

Как прозвучало, на непрофессиональном уровне 
– в школах и вузах - участники секций будут играть в 
бесконтактный регби, который по уровню безопасно-
сти стоит на одной ступени с другими игровыми ви-
дами спорта – волейболом, баскетболом или ганд-
болом.

Как прозвучало на совещании, развитие регби в 
крае не потребует серьезных дополнительных вложе-
ний в инфраструктуру. Для проведения тренировок и 
игр подходят уже существующие футбольные поля.

- Идею о развитии регби в крае мы точно поддер-
жим. Все необходимые моменты, связанные с ее ре-
ализацией, проработаем совместно, - подытожил об-
суждение Владимир Владимиров.

Планируется, что следующая встреча по «регбий-
ной» тематике состоится в крае осенью.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочее совещание по вопро-
сам развития регби на Ставрополье.

На Ставрополье дан старт 
развитию регби

За два последних дня  
разоблачение преступного
сообщества в Ставрополь-
ском филиале Краснодарско-
го университета МВД 
России обросло таким коли-
чеством домыслов и вымыс-
лов, что диву даешься. Мы  
решили представить читате-
лям «Ставропольской прав-
ды» только проверенные 
факты. Но и они поражают 
размахом  действий поли-
цейских офицеров, хотя это 
и пока что версия следствия.

Г
ЛАВНЫМ следственным управ-
лением СКР по Северо-Кав-
казскому федеральному округу 
по материалам Главного управ-
ления собственной безопасно-

сти (ГУСБ) МВД России возбужде-
но уголовное дело в отношении со-
трудников Ставропольского фили-
ала Краснодарского университета 
МВД России и других лиц  за орга-
низацию  и участие в преступном 
сообществе с использованием слу-
жебного положения и за получение 
взятки организованной группой в 
особо крупном размере, сообща-
ется на сайте СКР.  Особо подчерк-
нуто слаженное взаимодействие 
СК России с сотрудниками поли-

ции и Главного управления Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах, ко-
торое  и помогло  пресечь деятель-
ность преступного сообщества.

По данным следствия, с января 
2019 по июль 2020 года  участники 
преступного сообщества получали 
крупные  взятки  за допуск слуша-
телей факультета к экзаменацион-
ным сессиям и успешную сдачу за-
четов и экзаменов без присутствия 
на них. Общая сумма  добычи от не-
законного «промысла»  составила 
более двух миллионов рублей.

Всего подозреваемых - 12 чело-
век, 11 из них задержаны. В соста-
ве преступного сообщества -  зам-
начальника факультета заочного  
обучения, переподготовки и повы-
шения квалификации Сергей   Кра-
пивин (по данным следствия, он ру-
ководил преступным сообществом), 
начальники четырех кафедр и семе-
ро слушателей этого факультета  - 
сотрудники региональных подраз-
делений  МВД и Росгвардии России.

На территории нескольких субъ-
ектов уже  проведено  более 70 обы-
сков в жилищах и служебных поме-
щениях участников преступного со-
общества и иных лиц, в ходе кото-
рых изъяты предметы и документы, 

имеющие доказательственное зна-
чение, а также крупные суммы на-
личных денег.

Работники управления в СКФО 
Главного управления Генпрокурату-
ры РФ в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральных округах и проку-
ратуры  Ессентуков Ставрополь-
ского края 13 августа участвовали   
в рассмотрении Ессентукским го-
родским судом  ходатайств следо-
вателей ГСУ СК РФ по СКФО  и под-
держали их, говорится в  пресс-
релизе  Управления Генпрокурату-
ры РФ в СКФО и ЮФО. Двум сотруд-
никам университета судом избрана 
мера пресечения в виде домашне-
го ареста, трем – в виде заключения 
под стражу. Вчера, 14 августа, Ес-
сентукский городской суд рассмо-
трел ходатайства следователей ГСУ 
СК РФ по СКФО об избрании меры 
пресечения еще шести сотрудникам 
факультета заочного обучения, пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации Ставропольского филиа-
ла Краснодарского университета 
МВД России. По итогам двух дней 
семи сотрудникам университета су-
дом избрана мера пресечения в ви-
де домашнего ареста, четверо за-
ключены под стражу.

А вот как прокомментировал это 
скандальное дело дежурный офи-

цер пресс-центра МВД России Ар-
тём Алентьев. Он уточнил, что  за-
держано «шестеро слушателей, 
двое  из которых – командиры учеб-
ных групп». Проведено 37 обысков 
в территориальных подразделени-
ях МВД России, дислоцирующих-
ся на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа, в ко-
торых проходят службу слушатели-
заочники, а также 23 обыска по 
адресам проживания задержан-
ных. В результате изъяты крупные 
денежные суммы, а также носители 
информации, имеющие доказатель-
ственное значение. В четверг семе-
ро задержанных признали свою ви-
ну и раскаялись в содеянном.

Оскандалившийся на всю Рос-
сию  Ставропольский  филиал  Крас-
нодарского университета МВД РФ 
ждет также  служебная проверка. 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу университета, на-
чальник Краснодарского универ-
ситета МВД генерал-лейтенант по-
лиции Александр Симоненко назна-
чил проведение служебной провер-
ки в филиале в Ставрополе, туда на-
правлена комиссия, которую воз-
главил замначальника  университе-
та  полковник полиции Олег Жирнов. 

БОРИС БОРИСОВ.

Возможности участия 
в выборах должны 
быть равными
В краевой избирательной комиссии прошел круглый стол 
по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов 
при проведении выборов в единый день голосования,  
13 сентября 2020 года. В нем приняли участие представители 
различных организаций, так или иначе участвующих 
в их подготовке, на онлайн-связи были представители 
всех территорий края, где пройдут выборы.

ветствующим письменным за-
явлением. Сделать это можно 
в том числе через портал гос-
услуг. С таким же заявлением 
могут обратиться люди, кото-
рые ухаживают за больными и 
инвалидами.

Для защиты здоровья, макси-
мального удобства для реали-
зации избирательных прав бу-
дет организовано голосование 
в том числе и в местах, макси-
мально приближенных к участ-
никам голосования, в частно-
сти на придомовых территори-
ях. Это возможно сделать так-
же досрочно, но только в тече-
ние двух дней, предшествующих 
дню голосования. Инвалидам 
будет предоставлена возмож-
ность проголосовать как на из-
бирательном участке, так и до-
ма. Выбор за ними. Но в целом 
рекомендуется для избежания 
заразиться COVID-19 выбрать 
голосование на дому.

Что касается волонтеров. В 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки в день голосования на изби-
рательные участки не рекомен-
дуется их привлекать. Как пра-
вило, в этом качестве выступа-
ют старшеклассники, студен-
ты. Это обусловлено целью за-
щитить молодых людей от ри-
сков заболеть.

Содействие в работе по ин-
формированию инвалидов о 
разных вариантах участия в вы-
борах избирательным комис-
сиям оказывает министерство 
труда и социальной защиты на-
селения СК в рамках ведом-
ственного соглашения с избир-
комом края. Об этом подробно 
рассказала заместитель мини-
стра Людмила Шагинова. «Во-
семь участковых избиратель-
ных комиссий, - отметила она, 
- будут работать в подведом-
ственных нам учреждениях, ко-
торые всегда активно участвуют 
в выборах. Сегодня к маломо-
бильным гражданам, с которы-
ми работают соцработники, до-
бавилась в связи с коронавиру-
сом группа риска - это катего-
рия 65 плюс. В настоящее вре-
мя готовим списки, кто будет го-
лосовать на дому, кто собира-
ется прийти на избирательный 
участок. Транспортом для до-
ставки к месту голосования на-
ши учреждения располагают».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Преступное сообщество в вузе МВД

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫ...

Согласно изменениям федерального законода-
тельства о пенсионном обеспечении, для детей, 
оба родителя которых неизвестны, устанавлива-
ется социальная пенсия. Родители считаются не-
известными в случае, если ребенка находят одно-
го без документов либо ребенок оставлен в роддо-
ме матерью, не предоставившей сведений о себе. 
В свидетельстве о рождении у таких детей графы 
«мать» и «отец» остаются пустыми. Сейчас на Став-
рополье 60 таких детей. Всем им назначены соци-
альные пенсии в размере 11212 рублей. Пенсия 
зачисляется на счет опекуна (попечителя) или ре-
бенка. Как сообщает Отделение ПФР по краю, для 

назначения пенсии опекунам либо официальным 
представителям ребенка необходимо обратить-
ся в клиентскую службу ПФР по месту жительства. 

А. ФРОЛОВ.

НАГРАДА МЕДИКАМ ОТ СКР
В следственном управлении СКР по Ставро-

польскому краю поблагодарили граждан, спас-
ших жизнь раненному ножом мужчине, рассказа-
ли в пресс-службе ведомства. А произошло вот 
что. 5 августа в городском парке Ставрополя меж-
ду двумя молодыми людьми произошел конфликт, 
в ходе которого один из них, 27-летний мужчина, 
получил удары ножом в грудь и брюшную полость. 
На помощь к истекавшему кровью парню пришли 

прохожие - Максим Фомивко и Тимур Дотдаев, кур-
санты пятого курса Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова Санкт-Петербурга, а также ме-
дицинская сестра Мануш Агобян. Они слаженно и 
профессионально оказали пострадавшему первую 
медицинскую помощь до приезда неотложки, что 
явилось определяющим для спасения его жизни.

- То, как вы повели себя, свидетельствует о 
том, что медицина – это не просто ваша профес-
сия, это зов вашего сердца – сражаться за жизнь 
и здоровье людей, - отметил заместитель руково-
дителя следственного управления СКР по Став-
ропольскому краю Олег Сидоров, вручая в торже-
ственной обстановке благодарственные письма 
руководителя управления Тимуру Дотдаеву и Ма-
нуш Агобян. Максиму Фомивко, уже уехавшему в 

Санкт-Петербург, награду передаст его товарищ. 
Напомним, СКР возбудил уголовное дело в отно-

шении 21-летнего молодого человека, подозрева-
емого в покушении на убийство. Сейчас он заклю-
чен под стражу.

ДВА НОВЫХ СВЕТОФОРА
На одной из самых аварийно-опасных автодо-

рог Ставрополья появились светофорные объек-
ты с вызывной кнопкой. Место установки - в Шпа-
ковском районе на втором и пятом километре ав-
тодороги Ставрополь - Аэропорт. Побеспокоился о 
пешеходах владелец автодороги. Вызывная кноп-
ка активизирует запрещающий свет для транспор-
та и разрешит движение по «зебре», что позволяет 

регулировать движение и максимизировать безо-
пасность пересечения проезжей части для пеше-
ходов. Такие светофорные объекты, установленные 
в Минераловодском городском округе на трассе 
«Кавказ» (в пределах села Канглы), а также вблизи 
Невинномысска, в Ставрополе, в других населен-
ных пунктах, уже доказали свою эффективность, 
рассказали в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. В ближайшее время, ори-
ентировочно в сентябре, вызывная кнопка на свето-
форе появится в Светлограде, на пятом километре 
автодороги Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла, 
а также в Благодарном, на 39-м километре дороги 
Журавское - Кучерла - Красный Маныч.

В. ЛЕЗВИНА.
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График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно зарегистрированным кандидатам  
на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Наименование региональной государственной организации телерадиовещания, средства массовой информации

Фамилия, имя, от-
чество зареги-
стрированного 

кандидата в депу-
таты Думы Став-

ропольского края 
шестого созыва 

по одномандатно-
му избирательно-

му округу № 2 (в 
алфавитном по-

рядке) 

ГАУ СК «Ставропольское теле-
видение», Своё ТВ. Ставрополь-

ский край

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», рос-

сийский информационный 
канал «Россия-24» (Рос-

сия-24)

Филиал ФГУП «ВГТРК» 
ГТРК «Ставрополье», теле-
канал «Россия» (Россия-1)

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК 
«Ставрополье», Вести ФМ

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК 
«Ставрополье», Радио Рос-

сии

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК 
«Ставрополье», «Маяк»

1 2 3 4 5 6 7

Дата Время1 Дата Время2 Дата Время Дата Время Дата Время Дата Время

Васильев 
Евгений 
Васильевич

17.08.2020
19.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
26.08.2020
28.08.2020
01.09.2020
03.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
11.09.2020

17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30

02.09.2020
08.09.2020

17.00 - 22.00*
06.00 - 11.00

17.08.2020
04.09.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

18.08.2020
11.09.2020

17.00 - 22.00*
06.00 - 11.00

28.08.2020
02.09.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

25.08.2020
08.09.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

Дорошенко 
Владимир
Александрович

17.08.2020
19.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
26.08.2020
28.08.2020
01.09.2020
03.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
11.09.2020

17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30
17.28.00 - 17.28.30

09.09.2020
11.09.2020

17.00 - 22.00
06.00 - 11.00*

02.09.2020
03.09.2020

06.00 - 11.00
11.00 - 17.00*

20.08.2020
27.08.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

31.08.2020
08.09.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

24.08.2020
09.09.2020

06.00 - 11.00
11.00 - 17.00*

Кирдяшев 
Юрий 
Александрович

17.08.2020
19.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
26.08.2020
28.08.2020
01.09.2020
03.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
11.09.2020

17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30
17.29.00 - 17.29.30
17.27.00 - 17.27.30

31.08.2020
11.09.2020

06.00 - 11.00
17.00 - 22.00*

27.08.2020
07.09.2020

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00*

17.08.2020
26.08.2020

17.00 - 22.00
11.00 - 17.00*

18.08.2020
07.09.2020

17.00 - 22.00
11.00 - 17.00*

18.08.2020
09.09.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

Ливер 
Марина 
Васильевна

17.08.2020
19.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
26.08.2020
28.08.2020
01.09.2020
03.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
11.09.2020

17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00

25.08.2020
04.09.2020

17.00 - 22.00*
06.00 - 11.00

19.08.2020
21.08.2020

17.00 - 22.00*
11.00 - 17.00

02.09.2020
07.09.2020

11.00 - 17.00*
17.00 - 22.00
 

17.08.2020
27.08.2020

17.00 - 22.00*
17.00 - 22.00

20.08.2020
11.09.2020

06.00 - 11.00
06.00 - 11.00*

Сердюков 
Евгений 
Анатольевич

17.08.2020
19.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
26.08.2020
28.08.2020
01.09.2020
03.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
11.09.2020

17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00
17.28.30 - 17.29.00
17.27.30 - 17.28.00

27.08.2020
01.09.2020

06.00 - 11.00*
17.00 - 22.00

02.09.2020
03.09.2020

11.00 - 17.00*
06.00 - 11.00

19.08.2020
28.08.2020

06.00 - 11.00*
17.00 - 22.00

26.08.2020
07.09.2020

17.00 - 22.00
17.00 - 22.00*

07.09.2020
08.09.2020

11.00 - 17.00
06.00 - 11.00*

_________________________
1  Хронометраж для агитационных материалов в каждом временном периоде составляет 30 секунд
2  Хронометраж для агитационных материалов в каждом временном периоде составляет 30 секунд. Во временном периоде, отмеченном «*», - 43 секунды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

11августа2020г. г.Ставрополь №327

Овнесенииизменениявпункт16постановления
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-19натерриторииСтавропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 16 постановления Губернатора Ставрополь-

скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияно-
войкоронавируснойинфекцииCOVID-19натерриторииСтаврополь-
скогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтаврополь-
скогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,внесеннымипо-
становлениямиГубернатораСтавропольскогокраяот18июня2020г.
№251,от26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля
2020г.№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от
31июля2020г.№319иот06августа2020г.№326)изменение,до-
полнивегоподпунктом16.6следующегосодержания:

«16.6.РуководителямобразовательныхорганизацийСтаврополь-
скогокрая,реализующихобразовательныепрограммывысшегооб-
разования,федеральныхичастныхобразовательныхорганизаций,
расположенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,реализующих
образовательныепрограммывысшегообразования,обеспечитьпро-
ведениевступительныхиспытаний,рассмотрениеапелляцийсис-
пользованиемдистанционныхтехнологий.».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края-министрафинансовСтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая
СкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Материалы размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

Кирдяшевым Ю.А. на безвозмездной основе по результатам жеребьевки от 07.08. 2020 г.

Р
оДиЛСя 27.07.1986 года в 
г. Благодарном Ставрополь-
ского края.

отец - Кирдяшев Александр 
Антонович, 03.10.1955  г.р., ин-
же нер-механик. Работал в 

местном АТП инженером по техни-
ке безопасности, механиком и води-
телем дальних рейсов. Мать - Хур-
ченко Надежда Владимировна, ра-
ботала инженером швейного произ-
водства.

В школьные годы занимался 
спортом, принимал активное уча-
сти в общественной жизни школы, 
выступал в краевых соревновани-
ях и спортивных эстафетах по фут-
болу, баскетболу, волейболу и бегу, 
за что неоднократно был награжден 
грамотами. Волевой характер, зака-
ленный в спорте, стремление к на-
меченной цели и умение работать 
в команде стали определяющими в 
дальнейшем развитии карьеры. С 14 
до 16 лет по вечерам подрабатывал 
для семейного бюджета в качестве 
сборщика мебели.

После школы на бюджетной осно-
ве поступил в Северо-Кавказский 
государственный технический уни-
верситет (сегодня Северо-Кавказ-
ский федеральный университет) на 
химико-технологический факуль-
тет, кафедра «Технология перера-
ботки нефти и промышленной эко-
логии». Принимал участие в спор-
тивной жизни факультета по волей-
болу, был культоргом группы. одно-
временно успешно освоил специ-
альности: грузчик, жестянщик, стро-
итель срубов, администратор, бар-
мен, официант, управляющий.

В 2008 г. по окончании универси-
тета получил квалификацию инже-
нера по специальности «химическая 
технология природных энергоноси-
телей и углеродных материалов».

В 2007 г. начал свой непростой, 
но интересный путь по карьерной 
лестнице с должности инженера-
технолога в ооо «СНГ проект» (ГК 
«РусГазинжиниринг). В 2011 г. рабо-
тал в должности заместителя глав-
ного инженера проекта. от име-
ни компании руководил полномас-
штабной разработкой Верхнечон-
ского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. Успешно провел ра-
боту и завершил выполнение дого-
воров более чем на 250 млн руб. В 
связи с чем был награжден благо-
дарственным письмом от ЗАо Ни-
Пи НГХ в составе ГК «РусГазинжи-
ниринг» за вклад в развитие компа-
нии и плодотворный труд, усердие, 
творческою инициативу и образцо-
вое выполнение трудовых обязан-
ностей.

В апреле 2014 г. перешел на ра-
боту в оАо «НПо «Промавтоматика» 

директором обособленного подраз-
деления для развития на базе ком-
пании проектного направления в  
г. Ставрополе. Успешно заключил и 
выполнил ряд контрактов на сумму 
более 60 млн руб. организовал пол-
ноценное подразделение со штатом 
22 человека и сплотил вокруг себя 
коллектив высококлассных и ответ-
ственных профессионалов, которые 
впоследствии стали частью его ко-
манды.

В июле 2014 г. открыл собствен-
ное предприятие ооо «НПо «НХП» 
по продвижению на рынке РФ ин-
жиниринговых работ в области 
газопереработки и нефтехимии. 
Штат компании - это команда вы-
сококвалифицированных научно-
ис сле до вательских и инженерно-
техни че ских специалистов с опы-
том работы на крупнейших разра-
ботках месторождений РФ и за ру-
бежом.

 ооо «НПо «НХП» является побе-
дителем проекта «Разработка отече-
ственной технологии сжижения при-
родного газа, основанной на приме-
нении смесевого холодильного цик-
ла», является членом некоммерче-
ского партнерства «Национальная 
газомоторная ассоциация», актив-
но работает с Минпромторгом в рам-
ках программы импортозамещения, 
участвует в реконструкциях и модер-
низации крупнейших нефтехимиче-
ских и газоперерабатывающих за-
водов России. Заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с иностран-
ными партнерами в отношении ре-
ализации совместных проектов на 
территории России и стран СНГ. Ак-
тивно расширяется сфера деятель-
ности компании, образуются новые 
направления, расширяется геогра-
фия, строятся деловые связи и до-
верительные отношения с крупней-
шими компаниями нефтегазового 
сектора.

 ооо «НПо «НХП» активно разра-
батывает линейки собственных про-
дуктов, занимается разработкой и 
использованием собственных тех-
нологий в области получения и пе-
реработки нефти и газа, запатенто-
ванных и способных конкурировать с 
ведущими мировыми лицензиарами 
технологических процессов. имеет 
максимальные допуски к работам в 
своей области.

К 2020 году по результатам сво-
ей работы ооо «НПо «НХП» под ру-
ководством Кирдяшева Юрия Алек-
сандровича зарекомендовало себя 
надежным партнером и гарантом 
качества на рынке нефтегазопере-
рабатывающей и нефтехимической 
промышленности России и зарубе-
жья.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Кирдяшев Юрий Александрович
Вот как вырос капитал
Около 10000 семей на Ставрополье с начала года стали 
обладателями материнского капитала.

О
БщАя сумма выплат по распоряжению средствами материнско-
го капитала за этот период составила более 2,5 млрд рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количе-
ство владельцев материнского капитала в нашем регионе уве-
личилось на 55%, что связано со значительным расширением 

программы с момента ее запуска. Как известно, с 2020 года такой ка-
питал выдается после рождения или усыновления первого ребенка.

С 15 апреля семьи имеют возможность получить сертификаты в без-
заявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятель-
но с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направ-
ляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или пор-
тале госуслуг. На Ставрополье уже  5407 сертификатов на маткапитал 
получено проактивно.

Кроме того,  стало проще распоряжаться средствами материнско-
го капитала на самое популярное направление - оплату ипотеки или  
займа на улучшение жилищных условий. Можно обратиться напрямую 
в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно подается 
заявление о погашении материнским капиталом долга и процентов по 
кредиту либо уплате первоначального взноса средствами МСК. 

Кстати, самый первый сертификат на маткапитал выдали в марте 
2007 года. Размер господдержки тогда был ниже - 250 тысяч рублей. 
Сегодня эта сумма значительно выросла и составляет 466617 рублей 
за первого ребенка, а при рождении второго ребенка с 2020 года  - 
еще 150 тысяч рублей, в связи с чем размер маткапитала составляет 
616617 рублей. Если в семье родится третий или последующий ребе-
нок, а права на маткапитал ранее не возникало, то родители получат 
также 616617 рублей.

А. РУСАНОВ.

В 
ГРУППЕ наблюдаемых ви-
дов продовольственных то-
варов в минувшем июле пло-
доовощная продукция по-
дешевела в среднем на 6,5 

процента. Значительно дешев-
ле стали репчатый лук (на 27,8%), 
столовая свёкла (22,8%), карто-
фель (20,5%), помидоры (20,0%), 
виноград (14,8%), капуста (9,4%). 
Так и бывает в период сбора уро-
жая на овощных плантациях. и по-
этому трудно объяснить, почему 
дороже теперь обходятся покупа-
телям морковь (на 19,3%), и ябло-
ки (на 5,2%). Среди мясопродук-
тов в среднем на 2,3% подорожа-
ла свинина, охлажденные и моро-
женые куры - на 2,2%, говядина - 
на 1,3%. Незначительно вырос-
ли цены также на баранину, со-
сиски, сардельки, мясной фарш. 
Чуть дешевле стали мясные кон-
сервы, куриные окорочка, кули-
нарные изделия из птицы.

Прирост цен отмечен на моро-
женую, соленую, маринованную 
и копченую рыбу, икру. Цены сни-
зились на мороженые креветки и 
рыбные консервы. Среди других 
продовольственных товаров, це-
ны на которые отслеживают спе-
циалисты госстатистики, доро-
же стали поваренная соль, крупа 
гречневая ядрица, рис шлифо-
ванный, виноградное сухое вино, 
горох и фасоль, сливочное масло, 

сахарный песок, чай, мука - на 1,7 
- 2,7%. Снижение цен отмечено 
на соки, натуральный кофе в зер-
нах и молотый, творожные сырки,  
яйца - на 1,8 - 2,1%.

Среди услуг, оказываемых насе-
лению края, в июле этого года по 
сравнению с июнем отмечено мак-
симальное повышение коммуналь-
ных тарифов на водоотведение - на 
5,1%. Дороже стала электроэнер-
гия в квартирах без электроплит - 
на 5%. Почти на столько же вырос-
ли тарифы на электроэнергию в 
квартирах с электроплитами, а так-
же за отопление - на 4,9%. Горячее 
водоснабжение обходится теперь 
потребителям на 4,5% дороже, хо-
лодное водоснабжение - на 3,1%.

Подорожал проезд в купей-
ном вагоне скорого нефирменно-
го поезда дальнего следования - 
на 1,5%. Снижение цен отмечено 
на полет в салоне экономического 
класса самолета и проезд в плац-
картном вагоне скорого нефир-
менного поезда дальнего следо-
вания - на 2,4% и 2,2% соответ-
ственно. Минимальное снижение 
цен отмечено на плату за пользо-
вание потребительским кредитом 
(процентная ставка в стоимост-
ном выражении) - на 2,6%.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

Северо-Кавказстата.

Что почем 
этим летом?
По информации управления федеральной службы государ-
ственной статистики по СКФО индекс потребительских цен 
на все товары и услуги в Ставропольском крае в июле это-
го года по отношению к июню составил всего 100,3%, в том 
числе на продовольственные товары - 99,6%, на непродо-
вольственные товары - 100,5%, на услуги, оказываемые на-
селению, - 101%. Если же сравнивать нынешние цены с теми, 
которые были в декабре 2019 года, рост составил 2,9%.
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ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 14 аВгусТа

пО гОриЗОнТали: 5. Цукини. 6. Ритуал. 9. Метка. 10. Карри. 11. Очник. 12. 
Пластик. 16. Спикер. 17. Аккорд. 18. Овринг. 20. Триада. 22. Нивелир. 25. Ев-
нух. 27. Кудри. 28. Кредо. 29. Инвойс. 30. Геракл. 

пО ВЕрТикали: 1. Окапи. 2. Химера. 3. Прокат. 4. Гумно. 7. Скальп. 8. При-
мер. 12. Перегон. 13. Кнастер. 14. Акция. 15. Скрип. 19. Варвар. 21. Декрет. 23. 
Вереск. 24. Ладога. 26. Халва. 27. Кожан.

пО гОриЗОнТали: 5. Крики со-
вы. 6. Синоним алфавита. 9. Герой 
Элайджи Вуда в фильме «Власте-
лин колец». 10. Верхушка  побега  и  
корня. 11. Имя актрисы Муравьевой. 
12. Исторический роман В.Скотта. 
17. Дар гения. 18. Церковная служ-
ба, совершаемая в первой полови-
не дня. 19. Прибор для регулирова-
ния силы тока и его напряжения. 20. 
Имя певицы Спирс. 22. Английский 
физик, математик, философ и тео-
лог, который  открыл закон всемир-
ной гравитации. 24. Плетка для псо-
вой охоты. 27. Две палочки печенья 
в шоколаде. 29. Руководитель опол-
чения в 1612 г. на Руси. 30. Партий-
ное прозвище Орджоникидзе. 31. 
Инструмент для обработки металла 
и камня. 32. Африканский барабан. 

пО ВЕрТикали: 1. Бальный та-
нец. 2. Соавтор Ильфа. 3. Извине-
ние от француза. 4. Изображение 
крылатых мальчиков. 7. Оценка, ко-
торую дал Иван Грозный современ-
ной Москве. 8. Автомобильное пой-
ло. 12. Исполнительница ролей. 13. 
Высшее духовное лицо в христи-
анской церкви. 14. Ходячий зверо-
бой. 15. Среднеазиатские пельме-
ни. 16. Первое выступление артиста 
на сцене. 21. Дорожная   карета. 23. 
Искусственная тропа на скалах. 25. 
Разбавитель нитрокрасок. 26. Пло-
ский роговой покров на конце паль-
ца. 28. Калорийная выпечка. 29. Ро-
зовая или заветная. 

рОкОВая ракОВина
В Михайловске СКР возбудил уго-

ловное дело в отношении 25-летнего 
мужчины. Он подозревается в убий-
стве. По данным следствия, утром 29 
июля он распивал спиртное с 24-лет-
ним знакомым. Гость разбил ракови-
ну в ванной комнате, из-за чего про-
изошел конфликт. В ходе ссоры по-
дозреваемый ножом несколько раз 
ударил в шею и в спину потерпевше-
го. Он умер на месте, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

В. лЕЗВина.

прОбная пОЕЗдка
В Шпаковском районе заверше-

но расследование уголовного де-
ла, возбужденного за мошенниче-
ство. Обвиняемый, 31-летний житель 
Изобильного, нашел в сети Интернет 
объявление о продаже мотоцикла, 
встретился с продавцом и при за-
ключении сделки попросил совер-
шить пробную поездку. Оседлав мо-
тоцикл, покупатель скрылся. На сле-
дующий день мотоцикл нашли раз-

битым на выезде из села Сенгиле-
евского. Сумма ущерба - более ста 
шестидесяти тысяч рублей. Задер-
жали злоумышленника сотрудники 
уголовного розыска. Мужчина со-
знался, что изначально не планиро-
вал покупать мотоцикл, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Сейчас 
расследование завершено, уголов-
ное дело направлено в Шпаковский 
районный суд.

бОрдюрЫ для дачи 
«ВЗял» на улицЕ

В полицию Кисловодска обратил-
ся подрядчик, осуществляющей ре-
монтные работы на одной из улиц го-
рода. Он заявил о хищении 33 бор-
дюрных камней. Сотрудники уголов-
ного розыска вычислили и задержа-
ли 30-летнего местного жителя. Он 
сознался в краже и рассказал, что 
стройматериалы вывез ночью на ав-
томобиле, который специально для 
этого одолжил у приятеля. Бордюр-
ные камни мужчина планировал ис-
пользовать для благоустройства 
своей дачи. Похищенное имущество 

изъято и возвращено владельцу, от-
метили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Воз-
буждено уголовное дело за кражу.

сЕл пОчТи 
на чЕТВЕрТь ВЕка

Приговором Ставропольского 
краевого суда мужчина осужден к  
24 годам лишения свободы за раз-
бойное нападение, убийство двух че-
ловек и покушение на кражу. Уста-
новлено, что в феврале 2005 года 
мужчина, уже будучи осужденным в 
1998 году за убийство, напал на муж-
чину и женщину с целью хищения их 
имущества. Кухонным ножом он на-
нес 34 удара женщине и 12 ударов 
мужчине. Оба умерли на месте. По-
сле убийства злоумышленник обы-
скал квартиру и похитил имущество 
на сумму около 35 тысяч рублей. 15 
лет он скрывался и находился в фе-
деральном розыске. В апреле 2019 
года ночью злоумышленника опять 
потянуло на криминал. С помощью 
строительных инструментов он взло-
мал входную дверь и проник в мага-
зин в Кисловодске, чтобы украсть 

товары и деньги. Там его и задержа-
ли сотрудники полиции, рассказали 
в пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края. Приговором Став-
ропольского краевого суда на осно-
вании вердикта коллегии присяжных 
заседателей злоумышленнику на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 24 года с отбыва-
нием первых 5 лет в тюрьме, осталь-
ного срока - в исправительной коло-
нии особого режима, с ограничени-
ем свободы сроком на 6 месяцев. 
Иск потерпевшей о компенсации мо-
рального вреда и возмещении мате-
риального ущерба удовлетворен су-
дом в полном объеме - на сумму бо-
лее двух миллионов рублей. Приго-
вор пока не вступил в законную силу.

В. алОВа.

рэмбО прОмЫшлял 
пО Общагам

В Невинномысске ранее суди-
мый гражданин глухой ночью под-
крался к подсобке продмага, лихим 
ударом ноги выбил дверь, умыкнул 
десять бутылок водки и шесть бу-
тылок коньяка - и был таков. Водку 

новоявленный Рэмбо продал, а ко-
ньяк оставил себе. В других случа-
ях мужчина предпочитал действо-
вать, как говорится, без шума и пы-
ли. Заявлялся в гости к своим знако-
мым в общежития, ночью выходил в 
коридор, прокрадывался в незапер-
тые комнаты и выносил оттуда цен-
ные вещи. В ходе трех «рейдов» вор 
похитил ноутбук, мобильный теле-
фон, другое имущество. Не обошел 
вниманием криминальный талант и 
один из городских складов. Из поме-
щения, которое не было закрыто на 
замок, невинномысец вынес стро-
ительные инструменты. Вор, похи-
тивший имущество на общую сумму  
30 тысяч рублей, вскоре был изобли-
чен сотрудниками правоохранитель-
ных органов и задержан. Следова-
телем собрана достаточная доказа-
тельная база противоправной дея-
тельности гражданина. Как сообщи-
ли в отделе МВД России по Невин-
номысску, уголовное дело по факту 
краж с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в Не-
винномысский городской суд для 
рассмотрения по существу.

а. мащЕнкО.

с
РЕДИ всевозможных куль-
турно-исторических досто-
примечательностей, которы-
ми полон проспект Айвазов-
ского, сразу замечаешь эти 

здания необычной архитектуры. На 
табличках-указателях некоторые из 
них называются дачами. На самом 
деле они больше похожи на дворцы 
и многие принадлежали известным 
в Российской империи лицам, внес-
шим немалый вклад в экономику и 
культуру Крыма.

Вот совершенно сходное по об-
лику с мечетью здание роскошно-
го дворца с минаретами, терраса-
ми, замысловато украшенное, окру-
женное элегантными высочен-
ными кипарисами. Но это от-
нюдь не мечеть, а «Дача Стам-
боли», объект с удивительной 
семейной историей. Табач-
ный бизнес крымских караи-
мов Стамболи начинался с ма-
лого - торговли махоркой. Че-
рез относительно небольшой 
промежуток времени основа-
на целая табачная империя. 
Вениамин Осипович, ее осно-
ватель, никогда не забывал о 
своем голодном и нищенском 
детстве. Он был просто одер-
жим мечтой построить своим 
сыновьям дворцы. Причем не 
только на территории Крыма, 
но еще и в Индии, Италии.

Скончался В. Стамболи в 
1897 году, так и не осуществив 
задуманное. Его младший сын 
не только продолжил дело от-
ца, но и попытался воплотить 
в реальность его мечты. Ко-
нечно, на территории дру-
гих стран дворцы так и не были по-
строены. Мечта старшего Стамболи 
осуществилась частично. В начале  
XX века сын магната Иосиф решил 
сделать подарок к свадьбе своей 
невесте Рахили Бобович. Проект 
дворца-дачи осуществил знамени-
тый архитектор О. Вегенер. Стро-
ился дворец пять лет, финансиро-
вание составило 1 миллион 100 ты-
сяч золотых рублей - колоссальная 
по тем временам сумма. Сам хозяин 
лично участвовал в строительстве: 
предлагал для украшения множе-
ство символов, связанных, понят-
ное дело, с табаком. В системе ото-
пления здания есть три открытых ка-
мина. И за все прошедшие десяти-
летия в нем не было ни единого по-
жара. Поговаривают, все благода-
ря «охранной» противопожарной… 
символике. Сами Стамболи успели 
прожить во дворце только три года, 

санта Ибрагима Самуиловича 
Крыма – одного из предста-
вителей династии караимов, 
сына известного в XIX веке го-
родского головы Феодосии. 
Между прочим, по сведени-
ям переписи населения 1897 
года, среди горожан насчи-
тывалось 144 человека с фа-
милией Крым, объединенных 
той или иной степенью род-
ства. Семье Крым принадле-
жали коммерческий банк, па-
роходная компания и другие 
крупные объекты.

Здание в неоклассическом 
стиле с элементами классиче-
ской греческой архитектуры 
построено в 1909 - 1911 годах. 
Его безусловное украшение – 
колонны-кариатиды, располо-

женные вдоль главного фасада, гип-
совые копии античных статуй, в том 
числе статуя Венеры Милосской в 
беседке-ротонде, давшая название 
комплексу. Кстати, в 1917 году Вене-
ра таинственно исчезла. И только в 
1970-м была установлена ее копия. 
Во внутреннем дворике журчат ми-
лые фонтанчики. Сейчас дача понем-
ногу реставрируется, и есть надеж-
да, что скоро окончательно восста-
новится в первозданном виде, хотя и 
без того обращает на себя присталь-
ное внимание туристов.

Напротив дача «Виктория», по-
строенная в 1914 году для друго-
го сына вышеупомянутого Саму-
ила Крыма – Соломона. Легенды 
говорят, что о таком здании Соло-
мон Крым мечтал с детства. Четко 
выдержан стиль – средневековая 
испанско-мавританская архитек-
тура, строгие пропорции, асимме-

трия фасада. Резьба по камню, оби-
лие лепных декоративных элемен-
тов, в орнаменте которых слышны 
отголоски крымского Средневе-
ковья. Вначале задумывали отде-
лать фасад мозаичным панно, из-
готовленным в Италии. Но его не 
смогли доставить в Феодосию. Ко-
рабль, на котором находилось пан-
но, подорвался на мине. Повторять 
рискованную операцию никто не 
стал, ограничились укладкой крас-
ной плитки в шахматном порядке. 
Особая роль отводилась окнам: они 
должны были изящно подчеркивать 
объем сооружения.

В советское время и эти обе да-
чи были национализированы. За-
нимали их в основном учреждения 
здравоохранения. Сегодня в «Ми-
лосе» работают лечебные кабине-
ты. А «Виктория» принимает у себя 
фонды различных музеев, просве-
щая публику.

Известно, Феодосию любили по-
сещать в дачные сезоны многие зна-
менитости. Жаль только, что от не-
которых дач остались лишь эффект-
ные руины. Например, так называе-
мые «Суворинские камни» – следы 
существования здесь дачи извест-
ного книгоиздателя А.С. Суворина. 
Была в городе и дача, на которой жи-
ла певица Надежда Обухова, память 
о ней горожане хранят в фестивалях-
конкурсах ее имени, а еще в назва-
нии улицы. Но даже тех дач, чей об-
лик дошел до наших дней, вполне до-
статочно, чтобы без устали бродить 
пешком, всматриваясь в каждую де-
таль такой красивой старины…

 анТОнина ашихмина.
член союза журналистов рФ.

по нынешним меркам странствие в такой знакомый крым уже 
не назовешь дальним. разве что по времени. среди памятни-
ков седой старины этого города - древности античной Фео-
досии (в переводе с греческого «богом данная»), развалины и 
башни средневековой генуэзской крепости каффа, христиан-
ские храмы X - XI вв., а также дворцы и… дачи начала XX века.

Пешком по Феодосии

эмигрировав во Францию. Но зда-
ние сохранилось, принимая в сво-
их стенах то первый советский са-
наторий, то пионерский лагерь. В 
Великую Отечественную войну его 
оккупировали под госпиталь немцы. 
Любопытно, что в 70-е здесь лечи-
ли от... табачной и наркотической за-
висимости. Сегодня дача реставри-
рована, в ее стенах расположились 
два музея, один из которых посвя-
щен истории самого здания, а дру-
гой – подводной археологии.

Один из перекрестков проспекта 
Айвазовского украшают сразу две 
дачи. Дача «Милос» построена для 
успешного феодосийского коммер-

дача милос.

музей в здании дачи Виктория.

дача стамболи.

день первый. к земле при-
ближается гигантский асте-
роид. группа отважных бу-
рильщиков отправилась к 
нему для установки ядер-
ного заряда. день второй. к 
земле приближается гигант-
ский астероид с ядерным за-
рядом. 

Едет в автобусе мужик. От-
рывает от газеты маленькие ку-
сочки и бросает их в окно. Со-
седу стало интересно, он спра-
шивает: 

- Зачем вы рвете газету и 
бросаете обрывки в окно? 

- Это отпугивает слонов.
- Но там нет слонов!!!
- Эффективное средство, не 

правда ли?

Объявление в аэропорту:
- уважаемые пассажиры 

рейса, вылетающего в ниц-
цу, прекратите корчить рожи 
пассажирам, вылетающим в 
саранск.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края выражает глубокие соболезнования родным и близким 

харчЕнкО 
дмитрия Владимировича, 

начальника управления сельского хозяйства администрации Буден-
новского муниципального района Ставропольского края, в связи с не-
восполнимой утратой.

гандболисты клуба «Виктор» завершили очередной этап 
подготовки к грядущему сезону. В течение двух недель 

ставропольские мастера ручного мяча проводили 
учебно-тренировочный сбор в буденновске.

-п
ЕРВый подготовитель-
ный этап носил втяги-
вающий характер. По-
сле многомесячной па-
узы, связанной с панде-

мией коронавируса, надо было 
вспомнить основы, - рассказал 
главный тренер «Динамо» Алек-
сандр Соснин. – Должен отметить, 
что ребята в вынужденном отпу-
ске не сидели сложа руки, зани-
мались по индивидуальным пла-
нам дистанционно. Игроки посте-
пенно набирают физическую фор-
му, уже потихоньку начинаем от-
рабатывать тактические схемы. 
Надеемся, что перед стартом но-
вого игрового года сможем полу-
чить полноценную игровую прак-
тику. Рассчитываем принять уча-
стие в традиционном предсезон-
ном турнире в Кисловодске, но 
состоятся эти соревнования или 
нет, пока сказать трудно. Если 
же не удастся сыграть в городе-
курорте, постараемся провести 
ряд контрольных матчей.

Из прошлогоднего состава в 
команде остались четыре игро-
ка «основы»: Ростислав Каренин, 
Пётр Шаповалов, Дмитрий Про-
кин и Артём Степанцов. В то же 
время коллектив пополнился ря-
дом новичков. Среди них два вос-
питанника системы краснодар-
ского клуба «Локомотив-Кубань» 
- 18-летний нападающий Кирилл 
Темиров и 20-летний защитник 
Артём Лукашенко. Из казанского 
«Уникса-2» прибыл 20-летний за-

щитник Денис Капустин. Из чер-
кесского «Эльбруса» в «Динамо» 
перебрался 22-летний универсал 
(который в состоянии сыграть на 
позиции как нападающего, так и 
центрового) Михаил Горецкий. 
На роль плеймейкера приглашен 
24-летний разыгрывающий Вла-
дислав Лисовский (его послед-
ним клубом был иркутский «Ир-
кут»).

- Возможно, команду пополнит 
еще один «джокер», но пока гово-
рить об этом рано, - отметил Алек-
сандр Соснин. – Скажу лишь, что 
с нами сейчас тренируется вос-
питанник ставропольского спор-
та, поигравший на самом высо-
ком уровне. Конечно, в межсезо-
нье мы хотели практически полно-
стью сохранить состав, однако не-
стабильная финансовая ситуация 
не позволила нам этого сделать.

Что касается старта сезона, то 
ориентировочно чемпионат Рос-
сии в мужской суперлиге начнет-
ся, как обычно, в октябре. А в кон-
це сентября должны состояться 
дебютные поединки Кубка Рос-
сии.

Напомним, что по итогам про-
шлого сезона ставропольская 
дружина финишировала на ше-
стой строчке турнирной таблицы. 
Бело-голубые гулливеры в 23 по-
единках отпраздновали 15 побед 
и набрали 38 очков.

максим ВикТОрОВ
Фото автора.

В новый сезон - 
с новым составом

баскетболисты ставропольского «динамо» приступили 
к подготовке к новому сезону. учебно-тренировочные 

сборы команда проводит в краевом центре.

из прикумья - 
в подмосковье

-с
БОР в Прикумье прошел 
очень хорошо, команда 
уже активно работала 
с мячами, - рассказал 
главный тренер «Вик-

тора» Сергей Кленов. - Длитель-
ный перерыв, связанный с пан-
демией, конечно, сказывает-
ся. Тем не менее все не так пло-
хо, потихоньку подходим к опти-
мальной форме. Общая картин-
ка уже складывается. Все ребята 
в строю, здоровы, правда, Мак-
сим Куретков и Иван Харитонов, 
которые восстанавливаются по-
сле травм крестообразных свя-
зок, работают с определенными 
ограничениями. Наши новички - 
Иналь Афлитулин и Александр 
Татаринцев - постепенно влива-
ются в коллектив, находят общий 
язык с партнерами, активно ра-
ботают как в защите, так и в на-
падении. В целом последние два 
этапа подготовки - в Кисловод-
ске и в Буденновске - были тяже-

лыми и в физическом, и в психо-
логическом плане. Но сейчас не-
много отдохнем - и снова в бой. 
20 августа отправимся на заклю-
чительный сбор в Чехов, где пла-
нируем принять участие в пред-
сезонном турнире.

Напомним, что стартовый 
матч нового сезона «викториан-
цы» должны провести 29 августа 
в Румынии - в дебютной встрече 
первого квалификационного ра-
унда Лиги Европы ставрополь-
ская дружина в городе Констан-
ца померится силами с местной 
командой «Добруджа». Ответный 
поединок состоится 6 сентября в 
Ростове-на-Дону.

А чемпионат России в суперли-
ге команда начнет 2 сентября. В 
этот день «Виктор» должен в Бу-
денновске принять уфимский «Ак-
бузат». Руководство ставрополь-
ского клуба тем временем уже на-
чало реализацию сезонных або-
нементов.

Прогноз Погоды                             15 - 17 августа
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

15.08 СЗ 4-10 13...18 19...23

16.08 СВ 5-10 13...18 18...24

17.08 СВ 3-10 14...19 20...25

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.08 С 3-8 16...21 23...25

16.08 В 3-10 13...21 22...25

17.08 В 3-10 15...21 21...25

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

15.08 СЗ 5-11 13...19 21...25

16.08 С 4-11 12...19 20...25

17.08 СВ 3-9 14...20 21...27

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

15.08 СЗ 4-10 17...20 21...25

16.08 С 4-9 16...21 21...26

17.08 СВ  2-8 16...21 22...25

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























