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3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

КОНКУРС

З
ДЕСЬ учатся 185 ребят, в 
первый класс в этом году 
пришли 10 человек. Глава 
края поздравил школьни-
ков с началом нового учеб-

ного года.
- Первый школьный день - это 

миг, который нельзя упустить. Же-
лаю сегодняшним первоклассни-
кам, чтобы воспоминание о нем 
осталось с вами на всю жизнь. 
Желаю родителям гордиться сво-
ими детьми и их успехами, кото-
рые берут начало в школьных сте-
нах. Учителям – терпения! И пусть 
ваши ученики и через десятиле-
тия после последнего звонка с 
благодарностью приходят к вам. 
Детям  желаю быть здоровыми и 
учиться на пятерки! - сказал Вла-
димир Владимиров.

Глава края подчеркнул, что ни-
что не заменит живого общения 

ученика и учителя, и выразил на-
дежду на то, что новый учебный 
год на Ставрополье удастся пол-
ностью провести в очном форма-
те.

Линейка в Подлужном, как и в 
других школах края, была орга-
низована с учетом требований 
эпидемиологической безопасно-
сти. В школе № 9 в торжественном 
событии приняли участие только 
первоклассники и их родители, 
ученики 2 - 4-х классов, а также 
одиннадцатиклассники.

После завершения линейки 
Владимир Владимиров проверил 
подготовленность учреждения к 
работе в новых условиях, продик-
тованных пандемией.

Директор школы Татьяна Ку-
брина рассказала о мерах по 
маршрутизации потоков учащих-
ся, чтобы свести к минимуму чис-

О
ДНОЙ из главных тем стала готовность образовательной си-
стемы Ставрополья к началу нового учебного года. По инфор-
мации министерства образования края, 1 сентября за парты 
сядут более 300 тысяч школьников. Все образовательные ор-
ганизации региона признаны готовыми к началу занятий и по-

лучили паспорта безопасности. По поручению губернатора во всех 
1787 организациях системы образования края проведены противо-
эпидемические мероприятия. В том числе в полном объеме обеспе-
чены оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтакт-
ными термометрами муниципальные школы, детские сады, учреж-
дения дополнительного образования и образовательные центры. 
Проведено тестирование на COVID-19 около 33 тысяч работников 
учебных заведений. Случаев заболевания среди учителей и других 
педагогических работников не выявлено.

В соответствии с поручением губернатора края министерством 
образования разработаны рекомендации по организации учебно-
го процесса с учетом эпидситуации. Разработаны графики прове-
дения занятий, организации входа в школьные здания, питания уча-
щихся, чтобы минимизировать число контактов учеников во время 
нахождения в школе.

Также была обсуждена текущая санитарно-эпидемиологическая 
ситуация на Ставрополье. Глава края отметил, что за последнее вре-
мя в регионе отмечен прирост бытовых случаев заражения, в том 
числе связанных с посещением мест торговли. Губернатор поручил 
усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах 
и на рынках. В случае выявленных нарушений должны применять-
ся меры ответственности.

- Это нужно для того, чтобы магазины продолжали работать и 
нам не пришлось прибегать к их закрытию, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

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

В
СЕРОССИЙСКИЙ открытый урок «Помнить - значит знать» по-
священ 75-летию Великой Победы. Урок смотрят более пяти 
миллионов учащихся из 40 тысяч школ страны.

Президент отметил, что сейчас школы и вся система обра-
зования возвращаются к привычной работе, в том числе живо-

му общению учеников друг с другом и с преподавателями.
«Некоторые ограничения все же останутся, хочу вам об этом ска-

зать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это 
нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, 
кто находится рядом с вами», - призвал президент.

«Я прежде всего от души поздравляю всех студентов, школьни-
ков, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого но-
вого учебного года», - сказал Путин. Он также пожелал успехов пер-
воклассникам.

С нового учебного года в школах, колледжах и вузах на основа-
нии календарных планов будет осуществляться воспитательная ра-
бота. С 1 сентября вступает в силу президентский закон, согласно 
которому воспитание подрастающего поколения станет одним из 
приоритетов государства.

Закон, разработанный главой государства, уточняет понятие 
«воспитание». Под ним предлагается понимать деятельность, ко-
торая направлена в том числе на развитие личности, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, стар-
шему поколению.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам ИТАР-ТАСС, РИА Новости, Интерфакс.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Школы возвращаются
к привычной работе

Президент РФ Владимир Путин в режиме видео -
конференции принял участие во Всероссийском 

открытом уроке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Паспорта безопасности
получили все

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание краевого 

координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ США до 
сих пор уверены, что побе-
да была добыта исключи-
тельно после атомной бом-
бардировки Хиросимы и На-

гасаки. Сами же японцы призна-
ют, что капитуляцию их импера-
тор вынужден был объявить в ре-
зультате вступления в войну Со-
ветского Союза. Именно войска 
нашего Дальневосточного фрон-
та, разгромив грозную Квантун-
скую армию в Маньчжурии, Ки-
тае и Корее, заставили самура-
ев сдаться. Участниками тех бо-
ев были многие наши земляки. С 
одним из них, Александром Пав-
ловичем МАРЧЕНКО (на сним-

ке), удалось встретиться накану-
не 75-летия победы во Второй ми-
ровой войне. Он поведал журна-
листам «СП» свою суровую окоп-
ную правду о той войне и той ве-
ликой Победе.

Зимовка на тайной 
ферме

В июне 1941-го ему было 15 
лет. После того как на фронт уш-
ли большинство мужиков из его 
села Прасковея, как раз таким, 
как он, вместе с женщинами при-
шлось взвалить на себя всю ра-
боту в местном совхозе. Пахали, 
сеяли, пасли скот… И никому из 

его сверстников не нужно было 
объяснять смысл главного деви-
за той поры: «Все для фронта, все 
для победы!». А фронт тем време-
нем стремительно приближался к 
их степной глубинке в Буденнов-
ском районе. В небе появлялись 
немецкие бомбардировщики, и 
где-то вдали все громче бухали 
разрывы.

В конце лета 1942 года груп-
пу сельских пацанов вызвали 
в правление совхоза и объяви-
ли приказ местного советско-
го руководства: отогнать весь 
сельский скот на дальние паст-
бища и фермы, спрятать там от 
приближающихся оккупантов. 

Миг, который нельзя 
упустить
В День знаний губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров принял участие 
в посвященной началу нового учебного года 
торжественной линейке в школе № 9 
в селе Подлужном, что в Изобильненском 
городском округе.

ло контактов учеников из разных 
классов. В частности, в новом го-
ду каждый класс будет занимать-
ся в собственном кабинете. Уста-
новлен специальный график ра-
боты столовой, проведено ее зо-
нирование.

В рамках профилактики уста-
новлено 17 рециркуляторов для 
очистки воздуха, приобретено   
4 прибора для термометрии. Как 
отметила директор, каждые два 
часа в школе запланировано про-
ведение уборки с обработкой де-
зинфицирующими средствами.

Отметим, что в целом в школах 
и детских садах Ставрополья к на-
чалу учебного года установлено 
свыше 22 тысяч рециркуляторов 
воздуха, закуплено около 10 ты-

сяч бесконтактных термометров.
В новый учебный год школа 

в Подлужном вошла обновлен-
ной не только в плане санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти. В рамках инициированной гу-
бернатором программы в этом го-
ду здесь были установлены новые 
оконные блоки. В планах на 2021-
2022 годы – проведение в рам-
ках краевых программ ремонта 
спортзала и школьного двора.

Отметим, что 1 сентября этого 
года на Ставрополье за парты се-
ли 306 тысяч учащихся, в том чис-
ле 33,5 тысячи первоклассников.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

От Прасковеи 
до Пхеньяна
3 сентября отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, 
самой жестокой в истории человечества. Этот факт признают все историки 
во всех странах мира. Тем не менее до сих пор не утихают споры по поводу 
истоков той победы над главным союзником гитлеровской Германии - 
милитаристской Японией, которая к 1945 году оккупировала 
большинство дальневосточных стран. Спорят коллаборационисты, 
как назвал их Президент РФ Владимир Путин. И ждать дальнейших приказов. 

Так он вместе с товарищами-
одногодками оказался в глухой 
ставропольской степи, среди не-
проходимых болот, камышовых 
зарослей и оврагов. До ближай-
шего населенного пункта - села 
Ачикулак - примерно 40 киломе-
тров. С одной стороны, жутковато 
было жить в этой глуши, тем бо-
лее зимой, когда степные метели 
валили с ног не только людей, но 
и коней. К тому же любой ценой 
нужно было выполнить приказ - 
сохранить вверенное им поголо-
вье. А с другой стороны, все они 
понимали, что ни немцам, ни по-
лицаям до них было не добрать-
ся в этой глуши. К тому же в окру-
ге действовали наши партизан-
ские отряды. Так они и пережи-
ли ту страшную зиму 1942 - 1943 
года, сохранив для местных кол-
хозов и коров, и лошадей, и овец.

С родными удалось повидаться 
только после того, как немцев вы-
били из края и закончилась окку-
пация. Вернувшись в Прасковею,  
Саша Марченко узнал много ново-
го: о похоронках, которые приш-
ли во многие дома его соседей, 
и о том, что кое-кто из тех паца-
нов, откомандированных на даль-
ние фермы, все-таки не выдержал 
степного заточения и рискнул от-
правиться в самоволку к родным. 
Почти все те пацаны попали в ру-
ки полицаев, и участь их была не-
завидной. Оккупантам удалось 
узнать координаты одной тайной 
фермы. Как рассказывали одно-
сельчане, весь крупный рогатый 
скот редких степных пород нем-
цы загрузили в вагоны и отправи-
ли в Германию.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

НА 30 МИЛЛИОНОВ БОЛЬШЕ
В краевом министерстве сельского хозяй-
ства под руководством главы ведомства 
Владимира Ситникова состоялось совеща-
ние с виноградарями региона. На встрече 
обсуждались вопросы по закладке вино-
градников и освоению денежных средств 
федерального и краевого бюджетов. В этом 
году планируется заложить виноградники на 
площади 177 га. Всего же в регионе, по све-
дениям управления по информполитике ап-
парата ПСК, выращиванием винограда за-
нято 48 предприятий, из них 27 - крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. «Благодаря 
беспрецедентным мерам государственной 
поддержки со стороны правительства края в 
лице губернатора Владимира Владимирова 
и аграрного ведомства ежегодно обновля-
ются и закладываются новые площади ви-
ноградных насаждений. На поддержку ви-
ноградарства в крае в этом году с учетом 
дополнительных средств выделят более  
80 млн рублей, что почти на 30 млн больше, 
чем в 2019 году», - отметил министр. 

К. АЛЕКСАНДРОВ.

АРБУЗНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
УДВОИЛАСЬ 
На Ставрополье в разгаре уборка бахчевых 
культур. Общая их уборочная площадь -  
1,7 тысячи га, что несколько меньше прошло-
годнего. Уже убрана половина всего клина, 
занятого под арбузами и дынями. Собрано 
более 13 тысяч тонн, что на 61 процент ве-
сомее, чем в прошлом году, отметили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. Сред-
няя урожайность - 158 центнеров с гектара, 
это более чем в два раза выше аналогично-
го показателя прошлого года, когда соби-
рали всего лишь по 74 центнера полосатых 
ягод. Больше всего их собрано в Степнов-
ском районе, Нефтекумском и Изобильнен-
ском городских округах. Возделыванием ар-
бузов и дынь в регионе в основном занима-
ются крестьянские (фермерские) хозяйства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБНОВИЛИ ЕЩЁ ОДНУ ДОРОГУ
Протяженность двух обновленных участков 
трассы Изобильный – Труновское – Кугульта 
составила восемь километров. Работы про-
водились по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Стои-
мость ремонта – более 86 миллионов руб-
лей. Кроме непосредственно замены до-
рожного покрытия, на дороге укрепили обо-
чины, обустроили съезды и примыкания, а 
также установили сигнальные столбики. В 
правительстве Ставрополья сообщили, что 
ранее на магистрали привели в норматив-
ное состояние более 1,2 километра полотна.

К. КАТИНА.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
В День знаний министр физической культу-
ры и спорта Ставропольского края Андрей 
Толбатов в рамках рабочей поездки посетил 
станицу Курскую. Он поздравил учащихся, 
родителей и учителей МКОУ СОШ № 2 с на-
чалом учебного года, затем осмотрел спор-
тивный комплекс «Юбилейный». На его тер-
ритории находятся стадион и уже полюбив-
шаяся местным любителям здорового обра-
за жизни площадка для подготовки и сда-
чи нормативов комплекса ГТО. Кроме того, 
по поручению губернатора Ставрополья Ан-
дрей Толбатов и глава администрации рай-
она Сергей Калашников подписали согла-
шение о комплексном сотрудничестве в об-
ласти физической культуры и спорта. Сто-
ит отметить, что Курский район стал первой 
территорией в крае, заключившей подобное 
соглашение. 

М. ВИКТОРОВ.

«КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ»  
НА ПЛАТФОРМЕ «СМАРТЕКА»
Эксперты Агентства стратегических ини-
циатив одобрили проект Ставропольского 
края «Казачье подворье». Теперь он разме-
щен на федеральной платформе «Смарте-
ка», которая публикует успешные практики 
социально-экономического развития субъ-
ектов России. Казачье подворье находится 
в станице Боргустанской Предгорного рай-
она. Комплекс включает в себя уникальные 
исторические объекты: хату, дворовые по-
стройки, сторожевую башню, казачий редут, 
гончарную мастерскую, летнюю кухню с рус-
ской печью. Гостей встречает фольклорная 
группа станицы «Вольная казачка» и пригла-
шает принять участие в театрализованных 
программах, проинформировали в прави-
тельстве региона.

Ю. ДМИТРИЕВА.

НАПАДЕНИЕ НА АЗС
В середине минувшей недели ночью в торго-
вый зал автозаправочной станции станицы 
Незлобной Георгиевского городского округа 
ворвались двое мужчин в масках, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю. Они направили на опе-
раторов предметы, похожие на пистолет, 
потом утащили кассовый аппарат, где было 
не менее десяти тысяч рублей, и скрылись 
на автомобиле. Сотрудники полиции наш-
ли и задержали злоумышленников - ранее 
судимых жителей Георгиевского городско-
го округа. Возбуждено уголовное дело за 
разбой. Оба мужчины арестованы.

В. ЛЕЗВИНА.

А ТЫ - ИННОВАТОР?
На Ставрополье завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса «Ты - инноватор», сообщает управление по информполи-
тике аппарата ПСК. Экспертная комиссия краевого молодежного 
конкурса «ЭВРИКА» определила 9 победителей и призеров. При-
зовые места между проектами распределились по трем направле-
ниям: «Инженерные и информационные технологии, цифровые сер-
висы», «Спортивные, медицинские, биомедицинские и сельскохо-
зяйственные технологии», «Экология и энергоэффективные техно-
логии». Всем победителям и призерам рекомендовано участие во 
Всероссийском конкурсе «Ты - инноватор».

А. ПУШКАРЁВ.
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В «Газпром трансгаз 
Ставрополь» традиционно 
побеспокоились в канун 
Дня знаний о подшефных 
детских учреждениях. 
Пандемия внесла свои 
коррективы. Газовики 
отказались от проведения 
традиционного массового 
праздника в преддверии 
нового учебного года. 
На этот раз по старым 
адресам отправился 
грузовик с продуктовыми 
наборами. В рамках большой 
благотворительной акции 
помощь от предприятия 
получили более 200 ребят.

П
ервый пункт назначения – 
са наторная школа-ин тер-
нат №  21 в селе Подлуж-
ном. «в очередной раз к 
нам на помощь пришли дру-

зья из Общества «Газпром транс-
газ Ставрополь». «Генеральный 
директор предприятия Алексей  
Завгороднев всегда откликается 
на наши просьбы, – отметила ди-
ректор учебного заведения Ната-
лья Альянинова. – А, как правило, 
чаще и просить ни о чем не нуж-
но. Газовики уже лучше нас знают 
о наших нуждах и стараются сде-
лать что-нибудь приятное для вос-
питанников. Цены на продукты ра-
стут, а бюджет не всегда успева-
ет за ними. Продуктовые наборы, 
которые в этот раз нам привезли, 
помогут справиться с этими труд-
ностями».

Особенно ценна такая забота 
в период пандемии. в марте вос-
питанники интерната разъехались 
на весенние каникулы и вот собра-

П
Очти за два месяца действия 
нового налогового режима в 
крае зарегистрировалось 
около 5 тысяч самозанятых. 
и это плюс к тому, что еще до 

1 июля у нас насчитывалось уже 
более 7 тысяч самозанятых, кото-
рые работали в регионах, где и ра-
нее можно было применять этот ре-
жим. Примечательно, что две трети 
всех этих ставропольцев ранее ни-
когда не вели официальный бизнес.

итак, кому наиболее подходит 
новый режим и что важно о нем 
знать?

Статус самозанятого во многих 
случаях будет привлекателен для 
тех, кто открыл или только собира-
ется запустить собственное дело 
совсем небольшого формата. При 
этом «самозанятость» можно спо-
койно совмещать с работой по тру-
довому договору.

«режим оптимален для граждан, 
которые работают исключительно 
на себя или имеют так называемую 
подработку. К примеру, это подой-
дет бухгалтерам, программистам, 
риелторам, репетиторам, няням, 
водителям, строителям, фотогра-
фам, кондитерам и многим дру-
гим, оказывающим разнообраз-
ные услуги, исключая перепрода-
жу товаров. У них есть возможность 
легально вести бизнес и получать 
доход без рисков получить штраф 
за незаконную предприниматель-
скую деятельность. Главное усло-
вие – отсутствие штата сотрудни-
ков и годовой доход в размере не 
более 2,4 миллиона рублей. Кроме 
физлиц, применять налог на про-
фессиональный доход разреше-
но и индивидуальным предприни-
мателям, также осуществляющим 
деятельность без наемных работ-
ников по трудовым договорам, то 
есть не являющимся работодате-
лями», – поясняет начальник кон-
трольного отдела № 2 УФНС рос-

сии по Ставропольскому краю Дми-
трий ильтинский.

Суть нового формата в том, что 
самозанятые платят налог на про-
фессиональный доход. его ставка 
при расчетах с физлицами состав-
ляет всего 4%, с иП и организаци-
ями – 6%. Причем в эти ставки уже 
включены отчисления в Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания. и решено, что на время экс-
перимента, то есть до конца 2028 
года, размеры ставок увеличивать-
ся не будут. При исчислении налога 
на профессиональный доход фор-
мируется налоговая база, состоя-
щая из полной суммы полученного 
дохода (заплаченная клиентом), и 
ее уменьшение на понесенные рас-
ходы не предусмотрено.

Стоит отдельно сказать о новой 
для нашей страны философии нало-
гообложения. в данном случае лю-
ди максимально освобождены от бу-
мажного документооборота, а также 
личного общения с налоговой служ-
бой. в отличие от юрлиц самозаня-
тым совершенно не нужно вести на-
логовую отчетность, заполнять де-
кларацию, перечислять страховые 
взносы или работать с кассой.

«Сама по себе регистрация за-
нимает буквально несколько ми-
нут и не требует посещения нало-
говой инспекции. Достаточно лишь 
функционала мобильного приложе-
ния «Мой налог» или личного веб-
кабинета «Мой налог» на сайте 
ФНС россии. также есть возмож-
ность зарегистрироваться через 
банк, осуществляющий информа-
ционное взаимодействие с нало-
говой службой в рамках этого экс-
перимента. При регистрации мож-
но выбрать подходящий вид дея-
тельности, а при необходимости в 
любой момент его сменить, – гово-
рит Дмитрий ильтинский. – Адми-
нистрирование осуществляется в 
автоматическом режиме».

Это происходит следующим об-
разом. Мобильное приложение по-
зволяет формировать чеки для кли-
ентов, а информация о продажах в 
режиме онлайн поступает в налого-
вый орган. По итогам месяца через 
то же самое мобильное приложение 
налогоплательщик узнает о сумме 
налога, которую можно оплатить 
самостоятельно путем списания с 
банковского счета. При этом если 
у самозанятого отсутствует доход 
по итогам какого-то периода, то и 
платить в казну ему ничего не по-
требуется. Но свой статус человек 
не потеряет.

что касается других моментов, 
которые могут заинтересовать тех, 
кто рассматривает для себя приме-
нение этого режима, то самозаня-
тым предоставляется налоговый 
вычет в сумме 10 000 рублей. Это 
значит, что размер налога к упла-
те можно уменьшить на эту цифру.

Хотя появились и другие бону-
сы, обусловленные эпидемиоло-
гической обстановкой в этом го-
ду. Наряду с традиционным биз-
несом государство также предло-
жило самозанятым ряд мер под-
держки на фоне распространения 
коронавируса. так, в соответствии 
с поручением Президента рФ вла-
димира Путина всем самозанятым 
гражданам в мобильном приложе-
нии «Мой налог» начислен допол-
нительный налоговый бонус в раз-
мере одного МрОт (12130 рублей). 
Средства будут списываться авто-
матически в 2020 году в счет уплаты 
налога, задолженности или пени по 
налогу на профессиональный до-
ход. Бонус предоставляется всем 
зарегистрированным плательщи-
кам налога на профессиональный 
доход, а также тем, кто только бу-
дет регистрироваться в этом году.

Кроме того, самозанятым граж-
данам положена субсидия в раз-
мере налога, уплаченного за 2019 

Уверенность, 
поддержка и 
спокойствие

ственная помощь, и развлекатель-
ные мероприятия, и транспорт для 
перевозки ребят в летний оздоро-
вительный лагерь (в этом году по 
понятным причинам никуда не по-
ехали). такое внимательное отно-
шение не может не трогать. Уверен-
ность, поддержка и спокойствие – 
вот что такое наши друзья из газо-
транспортного предприятия».

«Кто приехал к вам в гости?» 
– спросила татьяна викторовна. 
«Газпром», – хором ответили ре-
бята. Детям несложно это помнить 
– газовики часто посещают своих 
подопечных по самым разным по-
водам. По-детски перебивая друг 
друга, воспитанники рассказали, 
чем были заняты в последнее вре-
мя. Много рисовали, мастерили по-
делки, учились танцевать, собира-
ли портфели к первому сентября, 
старшие помогали заботиться о 
малышах.

Очень по-взрослому сказала На-
стя Грошева: «Мы очень благодар-
ны «Газпрому» за то, что о нас не за-
бывают».

в здание детского дома «Сол-
нышко», что в поселке Солнечно-
дольске, чтобы соблюсти ограни-
чительные меры, также не пусти-
ли. Передали продуктовую помощь 
у ворот. Здесь же пообщались с ди-
ректором учреждения Натальей 
черномырдиной.

«У нас живут дети, обделенные 
отцовским и материнским внима-
нием, - сказала она. - и для них 
очень важна та забота, которую 
проявляют по отношению к ним 
работники газового предприятия. 
Очень любят наши дети поездки 
в поселок рыздвяный на рожде-
ство и Пасху. Многие бывали по 
нескольку раз, а рвутся, как в пер-
вый. торжественная служба в церк-
ви, праздничные концерты, подар-
ки. Это напоминает им дом, которо-
го нет. весь период самоизоляции 
мы чувствовали внимание к нашим 
проблемам со стороны газовиков».

По словам руководителя, про-
дуктовая помощь как нельзя кстати. 
выпускники, которые уже поступи-
ли в колледжи, получат первую сти-
пендию только 20 сентября. вот и 
снабдят их продуктами в дорогу на 
первое время.

«Газпром трансгаз Ставрополь» 
– та организация, которая всегда 
придет на помощь, – подчеркнула 
Наталья черномырдина. – Это об-
разец надежных друзей».

ЛюДмиЛа КоВаЛеВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

Ставрополь» в канун 1 сентября в 
прошлом году. тогда всем подари-
ли ранцы с канцтоварами».

Далее путь участников акции ле-
жал в село тищенское, где нахо-
дится изобильненский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних. У ворот нас встре-
тили по всем правилам, установлен-
ным роспотребнадзором. измере-
ние температуры, дезинфекция 
рук, защитные маски. руководитель 
учреждения татьяна Шубная с удо-
влетворением констатировала, что 
благодаря строгому соблюдению 
всех требований все дети здоровы.

«Много лет, - отметила она, - мы 
получаем к Дню знаний помощь от 
газовиков. На этот раз это продук-

товые наборы. Учитывая, что про-
дуктами первой необходимости 
дети обеспечены, нас старают-
ся порадовать чем-нибудь осо-
бенным, не из привычного меню – 
сладостями, фруктами. чтобы пе-
речислить все, что делает для нас 
депутат краевой Думы, генераль-
ный директор Общества Алексей 
васильевич Завгороднев, гово-
рить придется долго. Это и хозяй-

лись только к началу учебного го-
да. Обучались дома дистанционно.

«Детки все домашние, - поясня-
ет Наталья Анатольевна. - За полго-
да все очень соскучились по заня-
тиям, общению с педагогами, свер-
стниками. Задолго до начала учеб-
ного года начали звонить, спраши-
вать, когда можно приехать. Кста-
ти, всегда, когда дети съезжаются 
после каникул, наша медсанчасть 
проверяет их состояние здоровья, 
берет необходимые анализы. На 
этот раз прибавился еще один - на 
коронавирус. ребята тепло вспо-
минают праздник, который орга-
низовал для них «Газпром трансгаз 

СТУДеНТЫ СмоГУТ 
УЧиТЬСя оЧНо
Губернатор Владимир Владимиров подписал постановле-
ние, определяющее очное посещение образовательных 
учреждений в условиях действия в крае режима повышен-
ной готовности в связи с угрозой коронавируса.

Т
АК, руководителям государственных образовательных организа-
ций Ставропольского края, реализующих программы дополни-
тельного, высшего, среднего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования, поручено обеспечить ре-
ализацию учебного процесса с возможностью посещения обуча-

ющимися образовательных организаций.
такая же рекомендация дана руководителям федеральных, муници-

пальных и частных образовательных организаций, расположенных на 
территории края и реализующих образовательные программы школь-
ного, дополнительного, высшего, среднего профессионального и до-
полнительного профессионального образования.

также возобновляется действие льгот на оплату проезда студентов 
и школьников в муниципальном транспорте.

вместе с тем, действие постановления не распространяется на ор-
ганизации дошкольного образования. режим свободного посещения 
детских садов продлен до 1 октября 2020 года включительно.

оСеННий СеВ и 
ПроТиВоПаВоДКоВЫе 
мероПрияТия
Ситуация в агропромышленном комплексе Ставрополья 
стала одной из главных тем еженедельного рабочего 
совещания в правительстве края.

К
АК прозвучало, в регионе началась уборка овощных и плодовых 
культур, ведется заготовка кормов. всего в крае уже убрано око-
ло 1 тысячи тонн плодов, 144 тонны винограда. Овощи открыто-
го грунта убраны на площади 2,9 тысячи гектаров, что составля-
ет почти четверть от плана. Причем урожайность овощей увели-

чилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да. также на 36% выросла урожайность картофеля.

На сегодня главная задача перед АПК края – подготовка к заклад-
ке урожая зерновых 2021 года. Общая площадь посевных угодий для 
озимых культур составит порядка 2 миллионов гектаров. Аграрии ве-
дут подготовку почвы, в крае накоплен достаточный запас семян, удо-
брений и топлива.

также на совещании было отмечено, что трое тружеников агропро-
мышленного комплекса Ставропольского края указом Президента рФ 
награждены государственными наградами.

в числе вопросов, рассмотренных на совещании, – реализация ком-
плекса противопаводковых мер, утвержденного губернатором влади-
миром владимировым. По данным краевого министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, в настоящее время на Став-
рополье ведутся берегоукрепительные и другие работы на реках Ку-
бань, Подкумок, Донская Балка, Бугунта. Завершена расчистка рус-
ла реки Суркуль, выполнен капремонт гидротехнического сооруже-
ния на реке Ладовская Балка. Продолжаются работы по расчистке ру-
сел Калауса, Невинки, члы и капитальный ремонт гидротехнического 
сооружения в селе Александровском. всего на объектах задейство-
вано 70 специалистов и 37 единиц техники. также в этом году из бюд-
жета края выделено 320 миллионов рублей на проведение противо-
паводковых мероприятий на четырех объектах в Минераловодском и 
Советском городских округах.

Пресс-служба губернатора СК.

аКТУаЛЬНоСТЬ 
ДеПУТаТСКоГо 
КоНТроЛя

С
реДи вопросов, над которыми депутатский корпус продолжит 
работать осенью, – законодательные решения, направленные на 
преодоление последствий пандемии коронавируса, приведение 
региональной законодательной базы в соответствие с обновлен-
ной Конституцией, а также разработка закона о бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов.
Спикер краевого парламента Геннадий Ягубов провел первое после 

парламентских каникул планерное совещание с депутатами, на кото-
ром обозначил приоритетные задачи на предстоящие месяцы.

Начинается новый учебный год. Согласно принятому для исполне-
ния положений Послания Президента россии Федеральному Собра-
нию федеральному закону, с 1 сентября все ученики начальных клас-
сов государственных и муниципальных учебных заведений в россии 
должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. в этой свя-
зи Геннадий Ягубов особо акцентировал внимание депутатов на не-
обходимости проведения мониторинга организации питания в шко-
лах в своих округах. Средства на эти цели были выделены из феде-
рального бюджета, а также из региональной казны решением Думы 
края в марте этого года.

также накануне проведения Дня знаний спикер Думы напомнил кол-
легам, которые посетят торжественные мероприятия в школах, о реко-
мендациях в связи с распространением коронавируса и призвал мак-
симально серьезно отнестись к требованиям безопасности, действу-
ющим сейчас в учебных заведениях.

Говоря о предстоящих задачах, председатель Думы подчеркнул важ-
ность контроля депутатов за исполнением мер поддержки жителей 
края и экономики региона в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, принятых в весеннюю сессию. Геннадий Ягубов пору-
чил всем профильным комитетам проанализировать эффективность 
этих мер. Спикер отметил, что в случае необходимости краевая Дума 
готова оперативно принимать новые решения для минимизации по-
следствий пандемии на Ставрополье.

- Коронавирус – это, к сожалению, наша новая реальность, поэто-
му всем нам нужно учиться в ней жить. впереди работа над проектом 
закона о бюджете на будущий год. Я убежден, что в нем необходимо 
не только сохранять уже принятые меры поддержки, но и рассматри-
вать возможность дополнительной помощи людям и бизнесу, – ска-
зал Геннадий Ягубов.

Кроме того, осенью регион ожидает значительное обновление за-
конодательства. такую работу предстоит провести депутатам в связи 
с изменением главного закона страны. в плане законодательной ра-
боты Думы на ближайшие месяцы более 25 вопросов, среди которых  
законопроекты об инициативном бюджетировании и о статусе учите-
ля. Ближайшее заседание Думы Ставропольского края запланирова-
но на конец сентября.

информационно-аналитическое управление Думы СК.

в Думе 
Ставропольского 
края началась 
осенне-зимняя 
сессия.

На правах рекламы

Статус самозанятого: 
что важно знать год. Субсидия выплачивается на 

банковскую карту, привязанную в 
мобильном приложении «Мой на-
лог». Для получения средств так-
же не требуется заявление, систе-
ма сработает автоматически.

вместе с тем, выбирая режим 
самозанятого, следует учитывать 
и существующие минусы. так, ес-
ли годовой лимит дохода в 2,4 млн 
рублей будет превышен, то режим 
однозначно придется сменить. так-
же следует знать, что самозанятым 
запрещено продавать подакцизные 
товары и сдавать в аренду нежилые 
помещения.

юЛия ПЛаТоНоВа.

Комментарий заместителя 
министра финансов 
Ставропольского края 
Юрия Суслова: 

- распространение нового на-
логового режима такого формата 
на всю страну однозначно мож-
но считать правильным и нуж-
ным. он решает две серьезные 
задачи. С одной стороны, это 
дополнительные доходы бюд-
жета, а с другой (и это сейчас бо-
лее важно) – снимается множе-
ство вопросов у граждан, кото-
рые хотят чувствовать себя уве-
ренно и быть законопослушны-
ми. и именно легализация до-
хода позволяет им найти баланс 
во взаимоотношениях с государ-
ством. В свою очередь политика 
по предоставлению льгот тем, 
кто выбрал новый режим нало-
гообложения, говорит о стрем-
лении государства показать на-
личие определенных гарантий 
и по большому счету доверие. 
В нынешних условиях, не всег-
да позволяющих вести полно-
ценную деятельность и требую-
щих иногда дополнительных за-
трат, оказывается реальная под-
держка. Все это вкупе с макси-
мально упрощенными процеду-
рами регистрации и налогового 
администрирования может при-
влечь в армию самозанятых до-
вольно большое число людей. и 
подтверждение таким прогно-
зам мы видим уже по динамике 
регистрации использующих на-
лог на профессиональный доход 
в Ставропольском крае.

Как известно, с июля на Ставрополье, как и в большинстве российских регионов, 
можно легко получить статус самозанятого, применяя налог на профессиональ-
ный доход и тем самым по факту легализовав работу «на себя». и пока можно 
сказать - предложение государства пользуется спросом у ставропольцев. 

Воздух и вода - 
наши верные 
друзья
Ставрополье уверенно вхо-
дит в число субъектов рос-
сии с благоприятной эколо-
гической обстановкой. ито-
ги такого российского мони-
торинга были озвучены на 
заседании коллегии мини-
стерства природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды края, в работе кото-
рого принял участие первый 
заместитель председателя 
правительства СК Николай 
Великдань.

такая высокая оценка под-
тверждается данными росста-
та, росгидромета. Кроме того, 
Ставропольский центр государ-
ственного экологического мо-
ниторинга проводит регуляр-
ные наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха, поверх-
ностных вод, берегов и водо- 
охранных зон рек в регионе, под-
черкнул министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей Хлопянов. в 
этом году исследованы бассей-
ны рек Калауса и егорлыка, Не-
винномысского канала, Сенгиле-
евского водохранилища. Наблю-
дения за режимом и температу-
рой подземных вод проводились 
по скважинам территориальной 
сети на Ставропольском, Кочу-
беевском, Кубанском, Надеж-
динском, Михайловском и Пяти-
горском экопостах. в частности, 
на основании этого пополнена 
база данных по уровню подзем-
ных вод в крае, отметили в крае-
вом минприроды. только во вто-
ром квартале отобрано более 40 
проб, которые исследованы спе-
циалистами эколаборатории. По-
лученные результаты соответ-
ствуют норме, повторяя анало-
гичные данные предыдущих лет.

еще одной темой встречи 
стала выдача лицензий недро-
пользователям, ведущим мони-
торинг подземных вод на своих 
водозаборных участках. все-
го от них поступило 138 прото-
колов с результатами химиче-
ских анализов. Сделано это в 
том числе для пополнения ба-
зы данных по уровню и качеству 
подземных вод в крае. результа-
ты лабораторных исследований 
показали, что качество и состав 
питьевой воды соответствует 
установленной норме.

Т. КаЛюЖНая.

экология

Культура для школьников
В условиях пандемии работники культуры и искусства 
Ставрополья быстро адаптировались к новым реалиям, 
вышли в социальные сети, на собственные сайты, пережив 
период неопределенности.

речь об этом, в частности, шла на заседании расширенной коллегии 
министерства культуры СК, которую провела глава ведомства татьяна Ли-
хачёва. работники отраслевых учреждений регулярно выдавали в вирту-
альное пространство разнообразные творческие проекты: читали стихи, 
пели, танцевали, давали спектакли и многое другое. Контакт с виртуаль-
ной аудиторией найден, теперь его надо развивать стремительными тем-
пами, с профессиональной съемочной и звуковой аппаратурой, на сво-
их платформах. работники культуры пришли в цифровое пространство 
всерьез и надолго, что требует больших финансовых вложений в эти тех-
нологии, отмечали участники коллегии и члены общественного совета 
регионального минкульта. А пока что в реальности у трети учреждений 
культуры региона (всего их более 1,3 тысячи) нет собственных сайтов. в 
повестку заседания коллегии также был включен вопрос о реализации 
межведомственного проекта «Культура для школьников». Данный крае-
вой пилотный проект является частью федерального, который курируют 
Министерство культуры и Министерство образования рФ. 

Т. КаЛюЖНая.



Нынешний День знаний 
для семьи Павловых 
из Невинномысска (на снимке)
 особый. Младшая дочка Вла-
димира и Светланы 
Арина идет в первый класс. 
А, как всем известно, 
символом 1 сентября был 
и остается новый красивый 
школьный ранец.

И 
вот совсем недавно малень-
кая Ариша стала обладателем 
обязательного атрибута пер-
воклашки. Что в самом ран-
це? Линейки, фломастеры, ка-

рандаши, альбом, краски… Здоро-
во! Есть практически все, что требу-
ется ученику для школьной жизни.

Здесь нужно сделать важное от-
ступление. Желанный подарок Ари-
на, родители которой являются ра-
ботниками Ао «Невинномысский 
Азот», получила в рамках давней 
и доброй традиции. У ее истоков 
ровно тринадцать лет назад стоя-
ли администрация «Невинномыс-
ского Азота» и первичная профсо-
юзная организация предприятия, 
входящая в Росхимпрофсоюз. Суть 
традиции такова: в канун 1 сентя-
бря без пяти минут первоклассни-
кам, детям членов профсоюза не-
винномысских предприятий ком-
пании «ЕвроХим», вручают ранцы с 
ученическими принадлежностями.

в последние годы мероприятие 
проводили в формате масштабно-
го детского праздника. Ныне, по 
понятным причинам, от массового 
мероприятия воздержались. Но от 
этого радость малышей, которым 
папа или мама принесли с рабо-
ты главный атрибут первоклассни-
ка, меньше не стала. в августе ран-
цы получили 138 детей сотрудни-
ков невинномысских предприятий  
«ЕвроХима». Для сравнения: три-
надцать лет назад 40 ребят стали 
обладателями первоКЛАССНЫХ 
подарков.

Но вернемся к семье Павловых. 
Как рассказали владимир и Свет-
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

«Пришла и наша 
очередь»

Ему только-только исполни-
лось 17 лет, когда посыльный при-
нес повестку из военкомата. Через 
несколько дней после этого, в кон-
це 1943 года, Александр Марченко 
ехал в воинском эшелоне. одна из 
первых остановок была в непоко-
ренном Сталинграде. И он до сих 
пор не забыл страшный вид лежа-
щего в руинах огромного города на 
волге:

- Мы увидели тогда, что она зна-
чит и как она выглядит на самом де-
ле - война! Это было страшное зре-
лище…

А эшелон двигался на восток. 
Ехали целый месяц. Довелось по-
видать из вагона-теплушки и Урал, 
и Сибирь, и Дальний восток. вы-
грузились на небольшой станции 
где-то на берегах Амура. И сразу 
же началась боевая учеба. Стрель-
ба, рукопашный бой, саперное де-
ло, форсирование водных преград, 
тактика действий в горной местно-
сти…

Через много лет после войны, 
будучи уже взрослым человеком, 
он прочитал много книг о войне на 
Дальнем востоке, участником ко-
торой самому довелось стать. И 
узнал, что второй фронт в Европе 
наши союзники из США и велико-
британии решились открыть только 
после того, как Сталин взял обяза-
тельство начать войну против Япо-
нии через 2-3 месяца после разгро-
ма Германии.

А тогда, в 1945-м, все еще в силе 
был советско-японский пакт о не-
нападении. Но все равно было тре-
вожно на душе. На другом берегу 
Амура стояла огромная Квантун-
ская армия, успевшая оккупиро-
вать часть Китая и весь Корейский 
полуостров. И даже они, вчерашние 
новобранцы, понимали, что долгим 
это противостояние не будет. Ско-
ро в бой…

Но вначале был день Победы.  
9 мая 1945 года их 567-й стрелковый 
полк был построен для объявления 
приказа верховного главнокоман-
дующего о победе над фашистской 
Германией. они громко кричали 
«ура». А потом командир полка, от-
ложив листки приказа и взглянув в 
лица своих солдат, сказал простые 
слова, которых они уже очень дол-
го ждали: «Ну все, ребята, кажется, 
теперь пришла и наша очередь...». 
Полк вместе со всей стрелковой ди-
визией вошел в состав 25-й ударной 
армии недавно созданного Дальне-
восточного фронта.

Два Александра - 
Матросов и Фирсов

...Свой первый бой он до сих 
пор помнит в мельчайших подроб-
ностях. Был приказ взять штурмом 
гору Подкова на китайской терри-
тории. А там сплошные окопы япон-
цев и заранее подготовленные бе-
тонные и несокрушимые даже для 
нашей артиллерии долговремен-
ные точки обороны - Доты. Подняв-
шийся в атаку полк был остановлен 
огнем из пулеметов и минометов. 
они залегли и, вжавшись в землю, 
слушали непрерывный свист пуль и 
разрывы снарядов. Через несколь-
ко часов залегшую пехоту поддер-
жала наша артиллерия. они вновь 
рванули вперед с криками «ура». 
И очень скоро стало понятно, что 
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От Прасковеи 
до Пхеньяна

не забыли. И ничего они Японии так 
и не простили...

Потом мы вместе с ним рас-
сматриваем пожелтевшие снимки 
из его дембельского альбома. На 
одном из них я вижу рядом с бра-
вым сержантом Марченко корей-
ца, одетого в цивильный костюм. 
оказалось, что это был перевод-
чик, приставленный к их роте. Пе-
реводчики, знающие русский язык, 
были очень нужны в те годы, потому 
что наша армия помогала корейцам 
восстанавливать разрушенное вой-
ной хозяйство. А еще обучала сол-
дат и офицеров только-только соз-
данной корейской армии. Есте-
ственно, что образцом для нее по-
служила советская армия. Победи-
тельница…

Послесловие
После Кореи он служил в Хасан-

ском районе Амурской области. там 
стал командиром самоходной ар-
тиллерийской установки САУ-100. 
Демобилизовался лишь в 1950 го-
ду в звании старшины. вернулся в 
родную Прасковею. окончил там 
техникум. Работал инженером на 
винзаводе. Потом закончил заочно 
институт пищевой промышленно-
сти. Стал инструктором крайкома 
КПСС. После этого главным инже-
нером - заместителем генерально-
го директора объединения «Став-
ропольвиноградпром». Защитил 
кандидатскую диссертацию, в ко-
торой доказал, что ультрафиоле-
товое излучение повышает каче-
ство и способствует долгому хра-
нению белых столовых вин став-
ропольского розлива. Сейчас на 
его праздничном пиджаке боевые 
награды соседствуют с трудовы-
ми медалями и почетными знака-
ми. ведь на пенсию ушел только в 
1998 году, когда ему было уже боль-
ше 70 лет. вырастил двоих детей. 
И сын, и дочь - вполне успешные 
люди. внуки тоже радуют. А их со-
вместный семейный стаж с супру-
гой верой Иосифовной - уже боль-
ше 62 лет.

в общем, «жизнь удалась!» - это 
про таких, как он. И после этой фра-
зы можно ставить хоть десяток вос-
клицательных знаков. Лично я это 
понял, когда Александр Павлович 
Марченко встал проводить меня 
после нашей беседы. он улыбнул-
ся и по старой солдатской привыч-
ке выпрямился. Я взглянул на него 
и увидел глаза того самого бравого 
сержанта с пожелтевшего фото об-
разца 1945 года. Сейчас ему 93 го-
да. Но кажется, он с тех пор не при-
бавил ни килограмма лишнего ве-
са. И тот самый мундир ему будет 
по размеру даже теперь. Через 75 
лет.

АлекСАНДр ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова

и из архива А. Марченко.

вряд ли добегут до подножия этой 
самой Подковы.

- На участке наступления нашей 
роты был всего один японский Дот. 
Но какой! Из его амбразуры непре-
рывно строчили пулеметы. А пе-
ред нами, считай, совершенно от-
крытый участок местности. Ну ни-
как не подняться… Наши потери 
уже исчислялись десятками уби-
тых и раненых, - вспоминает Алек-
сандр Павлович. - И вот тут я, ле-
жа на земле, заметил, что куда-то 
влево отползает мой ровесник Са-
ша Фирсов, пулеметчик из второго 
взвода. Благодаря этому маневру 
он оказался вне зоны пулеметно-
го обстрела и ему удалось совсем 
близко подобраться к этому самому 
Доту. Но тут его заметили из окопов 
японцы. открыли огонь. Мы в ответ 
постарались прикрыть из своих ав-
томатов Сашу. Я увидел, как он мет-
нул в Дот гранату, потом вторую. 
Потом встал и рванулся вперед… 
Больше я его не видел, потому что 
японские пулеметы затихли, и мы 
поднялись в очередную атаку. Бой 
закончили уже во вражеских око-
пах. Гора Подкова была взята…

А потом их роту отправили соби-
рать убитых в бою. Насквозь про-
шитое пулями тело Саши Фирсова 
они нашли лежащим на амбразуре 
того самого Дота. И тогда всем ста-
ло понятно, что в бою у горы Подко-
ва он повторил подвиг своего зна-
менитого в годы великой отече-
ственной войны тезки - Алексан-
дра Матросова. Закрыл вражескую 
амбразуру грудью, чем и обеспечил 
успешную атаку своих товарищей. 
Через несколько дней Александру 
Яковлевичу Фирсову было присво-
ено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). он навечно зачислен 
в состав их воинской части 32561.

Память о корее
Сам Александр Марченко за бои 

на Дунинском перевале тоже полу-
чил свою первую боевую награду - 
медаль «За отвагу». А еще погоны 
младшего сержанта. Дело в том, 

что в одном из боев, после гибели 
командира отделения, он принял 
командование на себя и поднял со-
служивцев в атаку. Позже был на-
гражден еще медалями «За побе-
ду над Японией» и «За освобожде-
ние Кореи».

- События на Дальневосточном 
фронте развивались стремитель-
но. Наш полк продвигался вдоль 
советско-китайской границы. Бы-
ла всего одна передышка, когда 
нас вывели на советскую террито-
рию и дали сутки отдохнуть на бе-
регу озера Хасан. А потом опять - 
вперед, на северо-восток, в сторо-
ну Корейского полуострова. И по-
стоянно вели походные бои. Япон-
цы дрались ожесточенно. Некото-
рые части продолжали сражаться 
даже после того, как их император 
объявил о капитуляции.

Интересуюсь у собеседника, не 
приходилось ли ему встречаться на 
войне с японскими смертниками - 
камикадзе. Говорит, что нет, не до-
водилось. Но с другой стороны, ар-
мия противника была насквозь про-
питана самурайским духом. Сра-

жались до последнего. И отлича-
лись невиданной и какой-то непо-
нятной русским солдатам жестоко-
стью. Это они поняли уже в Корее. 
23 августа 1945 года их 25-я удар-
ная армия вошла в столицу стра-
ны - Пхеньян. тогда им довелось 
увидеть освобожденных из япон-
ских тюрем и лагерей местных жи-
телей. Многие были искалечены. 
Еще русские солдаты видели, с ка-
кой ненавистью местное население 
относится к пленным японским сол-
датам. А вот русские для корейцев 
были освободителями.

- Нас повсюду встречали тол-
пы ликующих людей. Дарили цве-
ты, несли какие-то экзотические 
фрукты и еду, которую мы никогда 
раньше не пробовали. Радость бы-
ла повсюду. Корейцы только с при-
ходом наших войск получили пра-
во разговаривать на своем родном 
языке. они ведь с 1910 года жили в 
японской оккупации. Их использо-
вали в качестве дармовой рабочей 
силы. Унижали, оскорбляли, убива-
ли… И ведь даже сейчас, через 75 
лет, ни корейцы, ни китайцы этого 

О
БщЕСтвЕННАЯ палата Ставропольского края совместно с изби-
рательной комиссией Ставропольского края и Ставропольским 
региональным отделением Ассоциации юристов России прове-
ли очередной обучающий семинар, участниками которого ста-
ли свыше 800 общественных наблюдателей, а также районных 

и городских координаторов.
- отлаженным и эффективным можно с уверенностью назвать фор-

мат проводимой нами учебы, - убежден председатель оП СК, предсе-
датель Ставропольского регионального отделения АЮР заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. - он прошел апробацию и хорошо заре-
комендовал себя в ходе подготовки наблюдателей к общероссийско-
му голосованию, и теперь с учетом необходимого количества наблю-
дателей, которые выйдут на избирательные участки в ряде городов 
и районов нашего края, мы провели серию дистанционных занятий, 
на которых, так сказать, «под ключ» дали всю необходимую информа-
цию для обеспечения общественного контроля на выборах. На состо-
явшихся семинарах с учетом всех использованных форматов прошли 
обучение 2124 наблюдателя.

онлайн-учеба в этот раз прошла под руководством члена совета 
общественной палаты Ставропольского края, члена рабочей группы 
при оП СК по мониторингу реализации избирательных прав граждан 
Раисы Гударенко с активным участием секретаря избирательной ко-
миссии Ставропольского края ольги Мальцевой, заведующего отде-
лом юридической и антикоррупционной экспертизы документов ап-
парата избирательной комиссии Ставропольского края Марины Бо-
бровой и других.

традиционно для тех участников вебинара, которые не смогли при-
соединиться к нему в режиме реального времени, возможен доступ к 
его видеоматериалам в любой удобный день и час, а для связи и от-
ветов на вопросы с наблюдателями в постоянном контакте находятся 
не только общественники края, но и координаторы.

в этот раз на семинаре уделили особое внимание материалам о по-
рядке проведения выборов. Как известно, они будут проводиться не-
сколько дней, что предусмотрено последними изменениями избира-
тельного законодательства. выступившая на семинаре ольга Мальце-
ва рассказала о готовности к выборам, разъяснила алгоритм действий 
наблюдателей в ходе работы на избирательных участках, при выезде 
на дом или голосовании на придомовой территории.

Большой интерес аудитории вызвали сообщения о правах обще-
ственных наблюдателей и установленных для них запретах, а также о 
санитарно-эпидемиологических требованиях при различных форма-
тах проведения процедуры голосования.

тщательно были рассмотрены и многочисленные организационные 
вопросы, касающиеся необходимой для наблюдателей документации, 
механизмов взаимодействия с координаторами и ситуационным цен-
тром общественной палаты и регионального отделения АЮР и друго-
го. Завершилась учеба рассмотрением положений кодекса этики об-
щественных наблюдателей.

Что же впереди? теперь наблюдателям Ставрополья предстоит раз-
ложить по полочкам полученные знания, чтобы в единый день голосо-
вания успешно применить их на практике, став надежным и прочным 
элементом общественного контроля, гарантом чистоты и прозрачно-
сти выборов в нашем регионе.

елеНА ГОНчАрОВА.

Ранцы для пятёрок
тывают только положительные эмо-
ции. в том числе и потому, что на-
бор первоклашки, полученный в по-
дарок, - это немалая экономия се-
мейного бюджета

теперь откроем маленький се-
крет: в семье Павловых - целых 
два обладателя первоКЛАССНЫХ 
подарков. Старшая дочь Катя по-
лучила школьный ранец десять лет 
назад, в 2010 году. Сейчас Екатери-
не 17 лет. возможно, она тоже про-
должит традиции семейной дина-
стии и будет работать на «Невин-
номысском Азоте»? Не исключено, 
ведь сегодня Катя учится на втором 
курсе Невинномысского химико-
технологического колледжа. Спе-
циальность - «Пожарная безопас-
ность».

…Добрая многолетняя тради-
ция, о которой мы сегодня рас-
сказали, - одна из составляющих 
масштабной работы, проводимой 
профсоюзной организацией и ад-
министрацией «Невинномысского 
Азота» и другими невинномысски-
ми предприятиями МХК «ЕвроХим» 
по поддержке детства, семьи. од-
но перечисление льгот, преферен-
ций, гарантированных коллектив-
ным договором, действующим на 
«Невинномысском Азоте», займет 
немало места. так, при рождении 
ребенка предусмотрена выплата 
единовременной материальной по-
мощи за счет профсоюзного бюд-
жета и бюджета администрации. 
Если же в семье работников пред-
приятия есть школьники до десяти 
лет, сотрудник может взять перво-
го сентября выходной с сохранени-
ем зарплаты.

 Преференции предоставляют-
ся в соответствии с принципами 
социальной политики минерально-
химической компании «ЕвроХим», в 
которую входит Ао «Невинномыс-
ский Азот», и Росхимпрофсоюза. 
Эти принципы неизменны со дня 
основания компании: забота о бла-
госостоянии работников, макси-
мальная безопасность производ-
ства, социальная поддержка горо-
дов и районов, где находятся пред-
приятия холдинга.

АлекСАНДр МАщеНкО.
Фото автора.

лана, с новеньким ранцем Арина 
дома практически не расстается. 
Этот подарок уже стал «конкурен-
том» ее любимой игрушке - забав-
ному плюшевому еноту. А вообще-
то Арина, несмотря на свой малый 
возраст, личность целеустремлен-
ная и творческая. Уже два года она, 
к примеру, изучает английский язык 
на специальных курсах для детей. 

Любит рисовать - была победите-
лем городского конкурса юных ху-
дожников.

 Конечно, в своем ранце Ариша 
будет приносить из школы толь-
ко пятерки. так же как и остальные 
ребята, ставшие обладателями же-
ланного подарка. А что родители 
без пяти минут школьников? они, 
понятное дело, сейчас тоже испы-

На правах рекламы

К выборам готовы 
более 2000 
наблюдателей
Продолжением и завершением учебы общественных 
наблюдателей в процессе подготовки к единому дню голо-
сования на Ставрополье стала еще одна онлайн-встреча.

120 НОВых кАДетОВ
в Ставропольском президентском кадетском учи-

лище  120  новых воспитанников, рассказали в пресс-
службе Южного военного округа (Юво). На плацу 
кадетам-пятиклассникам, которые впервые встре-
чают День знаний в военном учреждении, вручили 
символический «Ключ знаний». А прозвеневший  пе-
ред строем звонок дал старт новому учебному году. 
Первым уроком для ребят стал урок мужества, кото-
рый провел командующий 49-й армией Юво Яков Ре-
занцев. он рассказал о выдающихся полководцах и 
подвигах героев-военнослужащих. Ребятам есть на 
кого  равняться и среди современников. в нынеш-
нем году 30 выпускников корпуса стали курсантами 
высших военных учебных заведений Министерства 
обороны Российской Федерации. все мероприятия 
в День знаний прошли с соблюдением противоэпиде-
мических мер. А  перед торжественным построением 
вся территория учебного заведения силами отряда 
РХБ защиты 49-й армии Юво была обработана спе-
циальным дезинфицирующим раствором.

В. леЗВИНА.

кАФетерИЙ НА «30-ке»

Клуб урбанистики на базе пятигорского центра мо-
лодежного инновационного творчества принял уча-
стие в разработке проекта кафетерия на «30-ке» в 
Железноводске. об этом рассказали в министерстве 
экономического развития Ставропольского края. На-
помним, эта общественная территория была благо-
устроена в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». «Губернатор владимир владимиров на засе-
дании межведомственной комиссии отметил огром-
ную важность качественного исполнения нацпроекта 

по формированию комфортной городской среды», - 
отметил министр экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин. Участники проекта 
перед началом работ оценили общую концепцию ар-
хитектурного облика городского озера. они встрети-
лись с местными властями, провели самостоятель-
ные исследования. Членами клуба были разработа-
ны проектные предложения по обустройству терри-
тории кафе, беседок, джаз-площадки.

Фото минэкономразвития Ск.

НА СреДСтВА  
ПреЗИДеНтСкИх ГрАНтОВ

Ремонт спортивного зала «олимп» в поселке Ан-
джиевском Минераловодского городского округа 
был сделан на средства Фонда президентских гран-
тов. Проект представляла Федерация карате Ставро-
польского края. Сумма гранта составила около 500 
тысяч рублей. в итоге в спортзале поменяли полы, 
приобрели специальное покрытие для залов карате  
и легкой атлетики, а также зеркала. в здании уста-
новили пожарную и охранную сигнализацию, по пе-
риметру смонтировали видеонаблюдение. в прави-
тельстве края сообщили, что «олимп» будет набирать 
группы детей от 6 до 13 лет для бесплатных занятий 
карате, а также привлекать тренеров по другим ви-
дам спорта.

к. кАтИНА.

реМОНт беСхОЗНых 
ПруДОВ

Администрации сел Казинка Шпаковского района 
и  Красного Грачевского района обратились в крае-
вое минприроды с просьбой о включении в подпро-
грамму «Развитие водохозяйственного комплекса» 
госпрограммы Ставропольского края «охрана окру-
жающей среды» по проведению капитального ре-
монта бесхозных гидротехнических сооружений для 
защиты местного населения от водной опасности. 
По этим ходатайствам принято положительное ре-
шение. в целях защиты населения от паводков нача-
та  разработка проектной документации по ремонту 
пруда в окрестностях села Казинка  и руслового во-
доема в селе Красном. Государственные контракты 
на проектные работы заключены с ооо «Севкавгид- 
ропроект», срок исполнения – октябрь нынешнего 
года. Как подчеркнули в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК, проект-
ные работы будут выполняться после получения го-
сударственных положительных заключений в сфе-
ре строительства.

т. кАлЮЖНАЯ.
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Прогноз Погоды                             2 - 4 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

02.09 ЮВ 3-9 18...23 24...33

03.09 В 5-11 20...24 25...32

04.09 ЮВ 7-17 21...25 26...32

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.09 В 3-9 14...22 23...31

03.09 В 3-9 17...22 23...31

04.09 ЮВ 6-14 17...24 25...33

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

02.09 ЮВ 5-13 18...24 27...35

03.09 В 6-14 20...26 26...34

04.09 ЮВ 7-17 19...26 27...34

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

02.09 ЮВ 6-12 19...25 26...36

03.09 В 5-13 20...24 26...35

04.09 В 6-14 18...23 23...35

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медонос. 7. Волчок. 9. Арарат. 11. Памят-
ка. 13. Никита. 15. Покров. 18. Идол. 19. Бобр. 20. Гипюр. 21. По-
пов. 24. Обои. 26. Отоу. 28. Мякина. 29. Логово. 31. Ситечко. 34. 
Ковчег. 35. Онегин. 36. Бакалея. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Елка. 3. Отряд. 4. Одак. 5. Домино. 6. Ма-
рево. 8. Оптика. 10. Раскат. 12. Диагноз. 14. Иллюзия. 16. Обло-
мов. 17. Правнук. 22. Плиссе. 23. Регион. 25. Омофон. 27. Ток-
син. 30. Гейша. 32. Игла. 33. Кофе.

На 75-м году жизни после тяжелой и продолжительной бо-
лезни скончался известный организатор здравоохранения 
Ставропольского края

ВАРДОСАНИДЗЕ
Сергей Лаврентьевич.

После окончания средней 
школы г. Рустави в 1966 году 
поступил на учебу в Ставро-
польский государственный 
медицинский институт.

Работал врачом-
урологом в Минераловод-
ской центральной районной 
больнице, главным хирур-
гом Ставропольского крае-
вого отдела здравоохране-
ния, главным врачом крае-
вой клинической больницы 
№ 1, министром здравоох-
ранения Ставропольского 
края.

Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, врач 
- организатор социального 
здравоохранения высшей 
квалификационной катего-
рии, доктор медицинских наук С.Л. Вардосанидзе много сделал 
для повышения качества оказания высококвалифицированной ме-
дицинской помощи населению края.

Принимал деятельное участие в ликвидации последствий тер-
рористических актов в аэропорту г. Минеральные Воды, в Буден-
новской районной больнице, наводнения, которое постигло Став-
рополье в 2002 году.

Во всех проводимых мероприятиях  С.Л. Вардосанидзе прояв-
лял присущие ему настойчивость и компетентность в получении 
положительных результатов. Пользовался заслуженным автори-
тетом  среди медицинской общественности и населения Ставро-
польского края.

С.Л. Вардосанидзе награждался орденами и медалями Россий-
ской Федерации и Ставропольского края. Отмечен благодарствен-
ным письмом Президента РФ.

Светлая память о Сергее Лаврентьевиче  Вардосанидзе навсег-
да останется в наших сердцах.

Приносим искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Спи спокойно, наш добрый друг.
Группа товарищей.

Федерация  профсоюзов Ставропольского края   и  отрасле-
вые  организации профсоюзов  глубоко скорбят по поводу ухо-
да из жизни

ПОРОТОВА
Николая Тимофеевича

и приносят искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Министерство здравоохранения Ставропольского края, обще-
ственная организация «Врачи Ставропольского края» скорбят и 
выражают глубокие соболезнования родным и близким безвре-
менно ушедшего из жизни видного деятеля медицины и здраво-
охранения, доктора медицинских наук, профессора, заслуженно-
го врача РФ 

ВАРДОСАНИДЗЕ
Сергея Лаврентьевича.

Светлая ему память! Мира и утешения в это скорбное время по-
терявшим дорогого человека.

ДЕЛО - ТАБАК
Полицейские Пятигорска изъ-

яли около полутора тысяч единиц 
немаркированной табачной про-
дукции. А до этого они узнали, что 
она хранится в одном из магази-
нов города-курорта, где индиви-
дуальный предприниматель тор-
говал безакцизным табаком. Во 
время обысков в торговом поме-
щении оперативники обнаружи-
ли и изъяли около полутора тысяч 
пачек немаркированных сигарет. 
По заключению экспертизы, стои-
мость табачных изделий составля-
ет более ста тысяч рублей, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Воз-
буждено уголовное дело за произ-
водство, приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки, совершен-
ные в крупном размере.

РАЗОРИЛ МОГИЛУ 
РАДИ МЕТАЛЛА

В дежурную часть отдела МВД 
России по Буденновскому райо-

ну с заявлением о повреждении и 
осквернении места захоронения 
супруга обратилась жительница се-
ла Прасковея. Сотрудники уголов-
ного розыска нашли и задержали 
злоумышленника. Это 32-летний 
ранее неоднократно судимый мест-
ный житель. Мужчина рассказал, 
что на территории сельского клад-
бища повредил могильное соору-
жение, чтобы забрать три опорных 
металлических трубы. Металл он 
собирался в дальнейшем продать, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
В отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело за надру-
гательство над телами умерших, 
местами захоронения.

ПЛАТА ЗА СЫНА
В Минеральных Водах мужчина 

пообещал своей 44-летней знако-
мой поспособствовать, чтобы ее 
сын проходил срочную службу в 
армии недалеко от дома. Стоила 
услуга 30 тысяч рублей. Получив 
деньги, злоумышленник скрылся. 
А женщина пошла в полицию, рас-

сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Полицейские нашли и задержали 
злоумышленника, он признался 
в злонамерении и рассказал, что 
просто хотел получить деньги, так 
как помочь женщине ничем не мог. 
Деньги он уже растратил. Возбуж-
дено уголовное дело за мошенни-
чество.

ТРИ МИЛЛИОНА 
АЛИМЕНТОВ 
ОБМЕНяЛ 
НА «ЛЕКСУС»

 В Пятигорске суд назначил муж-
чине алименты на содержание до-
чери в размере четвертой части 
всех его доходов. Тот платил некие 
суммы только из своей заработной 
платы, «забыв» о других видах до-
ходов. Судебные приставы обра-
тились в контролирующие органы 
и установили реальный доход али-
ментщика. После перерасчета они 
сообщили горе-папе о трехмилли-
онной задолженности. Он не отре-
агировал. Тогда приставы ограни-

чили должника в праве управления 
транспортными средствами и вы-
несли запрет на совершение реги-
страционных действий в отноше-
нии его автомобиля «Лексус», рас-
сказали в пресс-службе УФССП 
России по Ставропольскому краю. 
Отец, чтобы новенький внедорож-
ник не простаивал, быстро выпла-
тил всю сумму задолженности.

УНИчТОжИЛИ 
ЗАРОСЛИ КОНОПЛИ

В Нефтекумском городском 
округе полицейские нашли очаг 
произрастания дикорастущей ко-
нопли. Дурман-трава, а ее было 
около двух тысяч кустов высотой в 
2,5 метра, занимала площадь око-
ло 500 квадратных метров, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Спе-
циальная комиссия из сотрудни-
ков полиции, представителей об-
щественности и администрации 
с использованием специальной 
техники уничтожила очаг конопли. 
Вес ликвидированной раститель-
ной массы по примерным подсче-

там составил более полутора тысяч 
килограммов.

ОТОМСТИЛ... СОБАКЕ
В Нефтекумском городском 

округе - дикий случай. Его послед-
ствия недавно рассматривал миро-
вой судья судебного участка № 2. 
В мае житель поселка Затеречно-
го в отместку за то, что собака по-
роды хаски распугала принадле-
жащих ему баранов, в присутствии 
владельца жестоко избил соба-
ку. Следствие и суд посчитали, что 
он действовал умышленно с це-
лью причинения боли и страдания 
животному, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставрополь-
ского края. Собака погибла. При-
говором мирового судьи мужчи-
на признан виновным в жестоком 
обращении с животными. Ему на-
значено наказание в виде испра-
вительных работ сроком на 10 ме-
сяцев с удержанием 10 процентов 
из заработка в доход государства. 
Приговор суда еще не вступил в за-
конную силу. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. В ис-
ламских странах надевается жен-
щинами при выходе из дома. 7. 
Брат жены. 8. Озеро в Казахста-
не. 11. Центральный орган крове-
носной системы. 12. Церковный 
служащий. 14. Красочное при-
родное шоу. 15. Пернатая фанат-
ка сала. 16. Государство в Афри-
ке. 19. Бокс без правил. 21. Пере-
кованный меч. 24. Пенный слабо-
алкогольный напиток. 25. Библей-
ский персонаж, старший сын Ада-
ма. 26. Украинский танец. 29. Пуш-
кинский герой, убивший цыганку 
Земфиру. 31. Трещина в земной 
коре. 33. Настенный агитацион-
ный или рекламный рисунок. 37. 
Дипломатический протест. 38. 
Что собирают с помощью совка и 
веника. 40. Охраняет от бедствий. 
41. Важнейший строительный ма-
териал. 42. Бравый солдат Ярос-
лава Гашека. 43. Показатель попу-
лярности газеты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И не блон-
дин, и не брюнет. 2. Короткие 
брюки. 3. Спевшаяся тройка. 4. 
Устройство для стрельбы снаря-
дами. 5. Имя футболиста Мара-
доны. 9. Мексиканская водка. 10. 
Путь движения небесного тела. 12. 
Сосуд для питья в Средней Азии. 
13. Комедийный  герой  француз-
ского  народного  театра. 17. Мно-
голетний лук. 18. Это слово в бук-
вальном переводе с латыни озна-
чает «младший, новобранец». 19. 
Порода собак. 20. Корейская мар-
ка авто. 22. Вращающийся ци-
линдр, вал. 23. Глаз. 27. Государ-
ство в Европе. 28. Кислый напи-
ток из кобыльего молока. 29. Еди-
ница измерения силы электриче-
ского тока. 30. Тележурнал для де-
тей. 32. Предмет, похожий в суще-

ственных свойствах на другой. 34. 
Покровитель умерших в египет-
ской мифологии. 35. Край зем-

ли около водоема. 36. Тип кузова 
автомобиля. 39. Древнерусский 
князь, которого прозвали вещим. 

кроссворд

За три года посещения тре-
нажерного зала я сбросил по-
рядка 90 тысяч рублей.

Мы все имеем право на бес-
платную медицину. Именно для 
этого вдоль дорог и растет по-
дорожник.

Лимон со вкусом помидо-
ра, помидор со вкусом сыра, 
сыр с кислинкой лимона… 
Молекулярная кулинария, 
спросите вы. Лень нож мыть, 
отвечу я.

Судя по звукам, бабочки в мо-
ем животе ездят на тракторе.

Хочешь изменить жизнь, 
сесть на диету, бросить ку-
рить или найти новую работу? 
Специально для тебя: каждую 
неделю - понедельник!

Сейчас полно объявлений 
«Отдам в добрые руки песика 
или кошку». Нет чтобы кто-то от-
дал в добрые руки свинью 150-
200 кг.

У меня началась паника из-
за отсутствия у меня паники 
во время общей паники из-за 
коронавируса.

В четвертом туре первенства 
России по футболу 
в первой группе второго 
дивизиона ставропольские 
динамовцы продлили свою 
беспроигрышную серию. 
Правда, прервали победную. 

Б
ЕЛО-ГОЛУБыЕ рассчитывали 
после триумфов над «Друж-
бой» из Майкопа, «Спарта-
ком» из Нальчика и ростов-
ским СКА отпраздновать оче-

редной успех в домашнем противо-
стоянии с махачкалинским «Леги-
оном Динамо». Однако расколоть 
крепкий орешек из Дагестана хо-
зяевам оказалось не под силу. 

Бесстрастная статистика гла-
сила, что соперники, скорее всего, 
победителя не выявят - в истории 
встреч одноклубников наблюдался 
абсолютный паритет: в пяти из се-
ми сыгранных ранее матчей были 
зафиксированы мирные результа-
ты, и еще по разу визави огорчили 
друг друга. Достигли компромисса 
соперники и в этот раз.

Хотя справедливости ради стоит 
признать, что хозяева поля были го-
раздо ближе к тому, чтобы отпразд-
новать очередной триумф. На про-
тяжении всего поединка динамов-
цы владели инициативой и неод-
нократно угрожали дагестанским 
владениям. В первом тайме могли 
отличиться практически все игро-
ки динамовской линии атаки, но их 
удары либо блокировали защитни-
ки и вратарь Алил Магомедов, ли-
бо мяч проходил мимо цели. Во вто-
ром тайме ситуация особо не изме-
нилась - бело-голубые продолжали 
штурмовать, а гости, поставившие 
у своей штрафной «автобус», отби-
вались большими силами и ждали 
шанса для проведения стремитель-
ной контратаки. 

Тренерский штаб «Динамо», ста-
раясь оживить игру, провел ряд за-
мен, но максимум, чего удалось до-
биться - это выстрел в штангу от 
Максима Зюзина. Финальный сви-
сток по итогам очень напряженно-
го и боевого матча зафиксировал 
«сухой» мир - 0:0. 

- Хотелось бы в первую очередь 
поблагодарить болельщиков, осо-

СТАТИСТИКА 
Состав «Динамо»: Книга, Ионов, Борисов, Чернышов, Семякин, Зю-

зин, Крутов (Курачинов Альберт, 89), Майсултанов  (Колесников, 80), Ца-
рукян, Васенин  (Устюжанин,  58), Абдоков (Аветиков, 64). 

Состав «Машука-КМВ»: Калюжный, Алборов, Шумахов (Ашинов, 
90+), Лебедев, Кабулов, Кренделев, Камболов, Ламбарский (Данилов, 
87), Цакоев, (Карибов, 77), Родин, Дулаев.

Состав «Ессентуки»: Зорников, Иванов, Бурков, Чубукин, Егоров, 
Митренко, Виденеев, Ахриев (Сергеев, 82), Власов (Воробьев, 73), Бли-
адзе, Соломатин.

спорт

«Машук» уже третий 

Баскетболистки команды 
«Ставропольчанка-СКФУ» начнут новый 
сезон в Иваново. В «городе невест» с 
15 по 20 сентября пройдет отборочный 
раунд Кубка России в группе «В». 

В 
ПЕРВый день турнира в южном дерби 
«фурии» сойдутся с «пантерами» из клуба 
«Ростов-Дон-ЮФУ», 16 сентября наша коман-
да сыграет с ЖБК «Парма-КОР» из Пермского 
края, 17-го числа проведет поединок с «На-

деждой» из Оренбурга, 19-го  померится силами 
с «Никой» из Сыктывкара и 20 сентября завершит 
турнир противостоянием с местной «Энергией». 

Всего в борьбу за ценный трофей включатся 
33 «женсовета», а во втором раунде борьбу про-
должат только победители отборочных групп. 

Баскетболистам из мужского клуба «Динамо» 
повезло больше - они сыграют поединки старто-
вого этапа Кубка страны в пределах края - в Ес-
сентуках. Помимо бело-голубой дружины из кра-

евого центра спор за путевку в следующий круг 
на Кавказских Минеральных Водах будут вести 
три южные команды: «Динамо-МГТУ» из Майкопа, 
«БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону и дубль крас-
нодарского клуба «Локомотив-Кубань». 

Поединки в Ессентуках пройдут с 25 по 29 
сентября. А в начале октября должны старто-
вать чемпионаты страны в суперлиге как у муж-
чин, так и у женщин. 

М. ВИКТОРОВ. 

«Фурии» едут в город невест

бенно тех, кто умудряется нас под-
держивать и за пределами стади-
она. Очень жаль, что сегодня не 
удалось выиграть, ничьей мы не-
довольны. Мы не смогли взломать 
оборону, хотя хорошие голевые мо-
менты у нас были. Понятно, что го-
сти играли от обороны, на ничью, 
это очень организованная команда. 
К сожалению, наши замены не уси-
лили игру, - подчеркнул наставник 
«Динамо» Паата Беришвили.

А вот «Машук-КМВ» сумел при-
везти три очка с Черноморско-
го побережья. Пятигорчане про-
пустили гол в середине первого 
тайма гостевого поединка с «Туап-
се», но во второй половине встре-

чи все же сумели склонить чашу 
весов на свою сторону. На 50-й 
минуте Джамбулат Дулаев с пе-
нальти восстановил статус-кво, 
а победу кавминводской дружи-
не принес точный выстрел Алек-
сандра Карибова на 78-й минуте 
- 2:1 в пользу «Машука», который 
вышел на чистое третье место в 
турнирной таблице. 

- Поле не позволяло играть в хо-
роший футбол, поэтому не полу-
чалась игра, которую мы хотели 
видеть. Было много технического 
брака, но эпизодами что-то полу-
чалось. Тяжелый матч, очень мно-
го борьбы, хорошо, что случилось 
так, как случилось, - отметил глав-

ный тренер «Машука-КМВ» Станис-
лав Цховребов.

А вот «Ессентукам» победить по-
прежнему не удается. Третье пора-
жение в первенстве «курортники» 
потерпели в Новороссийске, где 
уступили «Черноморцу» - 0:1. 

- Полтора месяца только, как 
собралась команда, учимся играть 
вместе. Борьбы было много, а мыс-
ли мало, - признал после игры глав-
ный тренер «Ессентуков» Вячеслав 
Камольцев.

Остальные результаты четвер-
того тура: «Интер» - «Форте» - 1:2, 
«Махачкала» - СКА - 1:2, «Спартак-
Нальчик» - «Кубань-Холдинг» - 0:2, 
«Кубань» - «Дружба» - 2:0, «Анжи» - 
«Краснодар-3» - 1:1.

В пятом туре встречаются: 
«Краснодар-3» - «Динамо», «Ессен-
туки» - «Спартак-Нальчик», «Друж-
ба» - «Интер», «Форте» - «Туапсе», 
«Легион Динамо» -  «Махачкала», 
«Биолог-Новокубанск»  - «Черно-
морец», СКА - «Кубань», «Кубань-
Холдинг» - «Анжи».

Положение команд
 М В Н П М О
1. Кубань 4 4 0 0 14-2 12
2. Кубань-Холдинг 4 3 1 0 9-3 10
3. Машук-КМВ  4 3 0 1 10-7 9
4. Легион Д 4 2  2 0 5-1 8
5. Анжи 4 2 1 1 7-6 7
6. Краснодар-3 4 2 1 1 5-4 7
7. Черноморец  4  2 1 1 3-2 7
8. Динамо  4  2 1 1 5-5 7
9. Форте  4 2 0 2 6-4 6
10. СКА 4 2 0 2 4-4 6
11. Интер 3 1 0 2 5-7 3
12. Биолог 3  1 0 2 4-6 3
13. Махачкала  4  1 0 3 3-7 3
14. Дружба  4 1 0 3 2-9 3
15. Спартак Нч 4 0 1 3 2-6 1
16. Ессентуки 3  0 0 3 1-5 0
17. Туапсе 3 0 0 3 4-11 0

М - матчи, В - выигрыши, Н - ни-
чьи, П - поражения, М - мячи, О - очки. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Памятную стелу открыли 
в железноводске в ста-
рейшей школе городского 
округа, которой в этом го-
ду исполнилось 100 лет.

«На монумент нанесены име-
на ребят, которые в страшное 
время, когда Родине нужна была 
помощь, встали на защиту род-
ного Ставрополья», – говорит 
глава курорта Евгений Моисеев.

Кроме того, при поддержке 
губернатора Владимира Вла-
димирова в этом образователь-
ном учреждении капитально от-
ремонтировали школьный двор 
и соорудили новую спортивную 
площадку. 

М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-службы 

администрации 
Железноводска.

НА УЛИЦЕ ТюЛьПАНОВОЙ
В Ставрополе открылся новый детский сад на 280 мест. 
Его построили на улице Тюльпановой благодаря 
нацпроекту «Демография». 

На эти цели направили более 252 миллионов рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов. Об этом рассказали в министерстве стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края. «В рамках нацпроек-
та в регионе появилось уже четыре детских образовательных учреж-
дения», - прокомментировал глава ведомства Валерий Савченко.

На территории двухэтажного здания предусмотрен бассейн, про-
сторные музыкальные и спортивные залы, универсальные кружковые 
кабинеты, а также помещения хозяйственного и административного 
назначения. Выполнено благоустройство и озеленение участка.

К. КАТИНА.

ВСТАЛИ 
НА ЗАщИТУ 
СТАВРОПОЛья


