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пресс-тур

знай наших! О главнОм в стране

в рабОчем режиме

-В
ы одержали победу в 
полуфинале конкурса 
«Учитель будущего». В 
двух словах: как попа-
ли на конкурс и зачем 

вам это было нужно?
- В декабре директор Евгения 

Валентиновна Останкович пред-
ложила собрать хорошую коман-
ду для участия во всероссийском 
конкурсе. И знаете, она собралась 
очень быстро. Инициативу под-
держали Татьяна Николаевна Ти-
хонова и Кристина Владимиров-
на Порохова. Мы с коллегами аб-
солютно разные, но объединяет 
нас одно - мы очень любим детей, 
свою профессию. И самое глав-
ное, открыты всему новому. За-
хотелось попробовать свои силы.

- Конкурс задумывался как 
драйвер для профессиональ-
ного роста. Что изменилось у 
вас в этой плоскости за время 
участия в педагогических со-
стязаниях?

- Во время участия в конкур-
се я пришла к очень важному вы-
воду: учителю важно владеть не 
только профессиональными каче-
ствами, компетенциями, но и об-
ладать неспециализированными 
надпрофессиональными навыка-
ми - гибкостью мышления, умени-
ем работать в стрессовой ситуа-
ции, решать неожиданные задачи, 
на первый взгляд, даже не связан-
ные напрямую с нашей профес-
сиональной деятельностью.

- Какое испытание конкурса 
запомнилось?

- Все были очень интересны-
ми и запоминающимися, пото-
му что одним из условий конкур-
са было объединение команд из 
разных регионов для выполне-
ния тех или иных заданий. Нам 
посчастливилось поработать с 
коллегами из Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии и Дагеста-
на. Но все же выделить хочется 
конкурс «Методический конструк-
тор». Нам с нуля пришлось созда-
вать онлайн-продукт. Для нас это 
новое, мы многому научились у 

Учитель будущего - 
какой он?

Педагогические состязания 
- один из ключевых 
проектов президентской 
платформы «Россия - 
страна возможностей». 
К тому же соревнования 
реализуются в рамках 
национального проекта 
«Образование». Наша 
героиня рассказала 
корреспонденту 
«Ставропольской правды» 
о том, как конкурс способ-
ствует профессиональному 
совершенствованию.

коллег, которые уже давно рабо-
тают с детьми, применяя дистан-
ционные технологии.

- Так ли вы видели работу 
учителя, когда мечтали об этой 
профессии в детстве? Сошлись 
ожидания и реальность?

- Сказать, что все сбылось 
именно так, как мечтала, не мо-
гу. Когда я была совсем малень-
кой, хотелось давать уроки, сто-
ять возле доски с мелом, что-то 
объяснять... Во дворе с ребята-
ми, да и с плюшевыми игрушка-
ми часто играла в школу. У меня 
даже был журнал, где я ставила 
отметки, чаще пятерки… Но ког-
да ты маленький, не понимаешь, 

что сложность профессии учителя 
в ответственности за самых доро-
гих и самых важных. Но есть и бес-
ценный бонус в нашей профессии 
- смотреть в бездонные глаза де-
тей и понимать, что ты нужен им, 
важен, передаешь опыт. Поэтому, 
наверное, я и стала учителем на-
чальных классов. Именно малы-
ши покорили меня своей непо-
средственностью, открытостью, 
искренностью.

- Насколько я информирова-
на, вы заместитель директора 
по воспитательной работе. Как 
воспитываете?

- Обучения без воспитания быть 
не может. В нашей школе воспита-

ние на первом месте. Одно из са-
мых важных направлений, в кото-
ром мы работаем, - граж данско-
патриотическое во спитание. Мы 
очень тесно сотрудничаем с Цент-
ром военно-патриотического вос-
питания молодежи «Пост №  1». Ре-
бята регулярно посещают уро-
ки мужества. А в 2016 году имен-
но наша школа стала инициато-
ром и организатором первой го-
родской военно-спортивной игры 
для младших школьников «Орле-
нок». Игра прижилась, и теперь 
это добрая традиция Пятигорска.

(Окончание на 3-й стр.).

Елена Васильева, учитель школы № 17
города Пятигорска, прошла в составе команды
полуфинал конкурса «Учитель будущего». 

И ЧЁТКОСТь бюджеТНОгО 
ПРОЦеССа 
Вчера в России отметили День финансиста. 
Всех, кто работает с финансами, с профес-
сиональным праздником поздравил губер-
натор Ставрополья Владимир Владимиров. 
«Ваш труд помогает менять наш край к луч-
шему, - говорится, в частности, в поздрав-
лении главы региона. - Он является важной 
точкой отсчета при реализации проектов в 
самых разных сферах, выполнении государ-
ственных обязательств перед людьми. По-
строенные школы и детские сады, отремон-
тированные дороги, благоустроенные квар-
талы и чистые улицы, вовремя начисленные 
зарплаты - все это становится возможным 
с вашей помощью, благодаря качественно-
му планированию бюджетов и четкости бюд-
жетного процесса...». 

К. алеКСаНдРОВ.

ПРОТИВ гРИППа
В Ставропольском крае началась приви-
вочная кампания против гриппа. В нынеш-
нем году планируется иммунизировать бо-
лее половины населения региона - около 
1,5 миллиона человек, что превышает нор-
му для создания так называемой прослой-
ки безопасности. Одним из первых прививку 
от гриппа сделал губернатор края Владимир 
Владимиров. «Я делаю такую прививку каж-
дый год, чтобы обезопасить своих близких и 
не болеть гриппом самому, тем более в ны-
нешнем очень непростом эпидсезоне. Се-
годня это очень важно для здоровья», - под-
черкнул глава региона. Сезонная иммуни-
зация от вируса гриппа прежде всего реко-
мендована детям, беременным женщинам и 
взрослым из групп риска. В их числе  педа-
гоги, врачи и социальные работники. Про-
тивогриппозная вакцина уже распределе-
на между лечебными учреждениями края. 
Завершить прививочную кампанию против 
гриппа планируется к 1 ноября.

Пресс-служба губернатора СК.

ХОлОдИльНая  
РеКОНСТРУКЦИя
Новоалександровский мясокомбинат ООО 
СХП «Югроспром» приступил к реконструк-
ции холодильного цеха перерабатывающего 
комплекса в селе Донском Труновского рай-
она. В ближайшее время на этой площад-
ке будет реализован инвестиционный про-
ект. Он включает четыре холодильные каме-
ры общим объемом единовременного хра-
нения 250 тонн мяса и мясопродуктов, со-
общили в министерстве сельского хозяй-
ства края. Мощность производства - 100 - 
150  свиней в смену. При хладобойне соз-
дан цех по обвалке мяса. В рамках реализа-
ции проекта будет закуплено дополнитель-
ное оборудование, а также специализиро-
ванная техника, в частности рефрижерато-
ры, тракторы и другое оборудование. 

Т. СлИПЧеНКО.

едИНый СТаНдаРТ  
для КОммУНальНыХ аВаРИй
На Ставрополье запущена единая систе-
ма мониторинга и контроля за устранени-
ем аварий и инцидентов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Платформу раз-
работал Минстрой РФ. Министр жилищно-
коммунального хозяйства края Роман Мар-
ченко отметил, что регион перешел на еди-
ный стандарт классификации и предостав-
ления информации по коммунальным ава-
риям и инцидентам с сентября. Все непо-
ладки в этой области теперь фиксируются 
в ситуационном центре Минстроя РФ через 
круглосуточную диспетчерскую службу. Как 
рассказали в управлении по информполити-
ке аппарата ПСК, данные об аварийности в 
городах и других населенных пунктах Став-
рополья используют для определения наи-
более критичных участков системы ЖКХ и 
их модернизации.

м. СКВОРЦОВа.

ВыбРалИ РеКТОРа
В Пятигорском государственном универси-
тете, сообщила пресс-служба вуза,  прошли 
выборы ректора. По результатам тайного го-
лосования, значительно опередив двух дру-
гих кандидатов, 89 процентов набрал дей-
ствующий глава вуза Александр Горбунов, 
который возглавляет его с 2005 года. Со-
гласно уставу ПГУ, ректор избирается сро-
ком до пяти лет и утверждается Министер-
ством науки и высшего образования РФ.

В. алОВа.

РаЗмеР ИмееТ ЗНаЧеНИе
19 сентября в Железноводске пройдет фе-
стиваль «Железный великан», рассказали в 
пресс-службе администрации города. На 
Каскадной лестнице каждый житель сможет 
узнать свои габариты и сравнить их с разме-
рами великанов, обитателей древнего Же-
лезноводска. «Некоторые участники шуточ-
ного фестиваля получат призы за находчи-
вость. А тех «великанов», чьи габариты будут 
выдающимися, мы впишем в «Книгу желез-
ных рекордов», - сказал глава города Евге-
ний Моисеев.

К. КаТИНа.

РОдСТВеННые СВяЗИ
В Степновском районе следователи  СКР за-
вершили расследование уголовного дела в 
отношении бывшего начальника архивного 
отдела администрации Степновского  рай-
она. Она обвиняется в мошенничестве и по-
лучении взятки. Перед судом  за мошенни-
чество предстанут и четверо ее родственни-
ков, одна из которых является членом участ-
ковой избирательной комиссии  Михайлов-
ска. По данным следствия, с января по но-
ябрь 2008 года чиновница изготовила под-
ложные документы о трудоустройстве сво-
их родственников в совхоз «Дальний» Степ-
новского района.  Эти липовые справки род-
ственники чиновницы представили в суд, 
на основании решения которого приобре-
ли право собственности на доли земельно-
го участка сельскохозяйственного назначе-
ния стоимостью свыше  миллиона рублей, 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. А в  июле 2015 
года   чиновница  за 45 тысяч рублей выда-
ла женщине подложные справки о ее трудо-
устройстве в совхозе «Богдановском» Степ-
новского района, чтобы та смогла получить 
пенсионные выплаты. Сейчас  уголовное де-
ло направлено в суд.

В. леЗВИНа.

Расходы на берегоукрепление 
и развитие спорта увеличатся
губернатор Владимир Владимиров провел заседание 

правительства Ставропольского края в режиме 
видеоконференции.

Люди верят делам
Ситуация с исполнением поручений по итогам 

прямых линий губернатора Владимира Владимирова 
стала одной из тем еженедельного рабочего 

совещания в правительстве края.

г
лАВА региона поручил руководителям министерств и ведомств, 
а также дал установку главам территорий – включить выполне-
ние поручений по обращениям граждан в свою ежедневную ра-
бочую повестку.

- люди верят только в наши действия. Вопросов и жалоб ста-
нет меньше, если мы всегда будем отрабатывать их эффективно. И 
будем незамедлительно реагировать на любые факты несправед-
ливого отношения к людям, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, из числа вопросов, находящихся на контроле 
главы края, около половины уже решены, остальные находятся в 
работе. Большая часть обращений посвящена работе жилищно-
коммунального комплекса, обеспечению водоснабжением насе-
ленных пунктов края.

На совещании также рассмотрен ход замены лифтов в много-
квартирных домах. Глава края обратил внимание, что жители до-
мов обязательно должны быть проинформированы о сроках начала 
и завершения работ. При этом сроки замены каждого лифта должны 
строго соответствовать нормативам, которые необходимо неукос-
нительно соблюдать. Подготовить соответствующие графики пору-
чено краевому министерству жилищно-коммунального хозяйства.

- На эту тему поступает много справедливых вопросов, в том чис-
ле на прямую линию. Эти графики должны быть известны жильцам, 
и люди должны понимать, на какой срок остановлен лифт в их до-
ме. Вплоть до точной даты запуска нового лифта в каждом конкрет-
ном случае, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, всего в нынешнем году на Ставрополье плани-
руется произвести замену 411 лифтов.

Пресс-служба губернатора СК.

Правительство края 
организовало пресс-тур 
для журналистов, целью 
которого была проверка 
степени готовности 
к осенне-зимнему 
отопительному сезону 
предприятий 
теплокомплекса 
на Кавминводах. Чтобы 
картина была полной, 
посетили несколько 
муниципальных 
образований.

В 
ПЕРВУЮ очередь побывали в 
лермонтове на ТЭЦ, которая 
обеспечивает электроэнер-
гией и теплом большую часть 
города. Генеральный дирек-

тор «Алмаз Энерго» (ЗАО «Южная 
энергетическая компания») Сер-
гей Сенников заверил, что жите-
лям не о чем беспокоиться. Рабо-
та по подготовке к отопительному 
сезону находится на постоянном 
жестком контроле губернатора и 
правительства края. Он как руко-
водитель периодически отчиты-
вается о состоянии дел. В насто-
ящее время степень готовности 
предприятия и разводящих тепло-
сетей к зиме находится на уров-
не 90 процентов. Все подготови-
тельные работы уже на финише, и 
к середине октября, как заверил 
Сергей Сенников, будут законче-
ны. Главная забота этого года - ка-
питальный ремонт котла № 3. Па-
ронагреватели, снижавшие его 

КПД, полностью заменены, завер-
шаются испытания. Строительно-
монтажных работ произведено на 
8 млн рублей. В числе других объ-
ектов восстанавливается градир-
ня № 2. 10 лет назад она была вы-
ведена из эксплуатации. Одна-
ко, как показала практика, одной 
градирни оказалось недостаточ-
но для охлаждения циркуляцион-

ной воды. Введение в строй вто-
рой градирни позволит и снизить 
расход газа, и повысить эффек-
тивность работы ТЭЦ в целом.

Контроль за работой обору-
дования на ТЭЦ автоматизи-
рован. Все данные о его пара-
метрах представлены на щите 
управления. Как пояснил заме-
ститель директора по производ-

ству «Алмаз Энерго» Александр 
лебедев, это данные о работе кот-
лов, линий электропередачи, по-
треблении газа, воды, о выработ-
ке электроэнергии и тепла. Опе-
ративный персонал круглосуточ-
но следит за тем, чтобы тепло и 
электроэнергия поступали потре-
бителям бесперебойно. Пожалуй, 
это единственное производствен-
ное помещение, где нас встрети-
ла прохлада. В цехе с основным 
оборудованием жара под стать 
той, что стояла в тот день на ули-
це, - 35 градусов, а то и больше.

Глядя на четко организован-
ную работу и проводимую одно-
временно с подготовкой к холо-
дам модернизацию, трудно пред-
ставить проблемы двухгодичной 
давности. Тогда прямо на старте 
отопительного сезона ТЭЦ ока-
залась под угрозой отключения 
от газоснабжения за накопивши-
еся масштабные долги. Это бы-
ло прямым следствием многоме-
сячного простоя гидрометаллур-
гического завода, который дол-
гое время не платил за постав-
ляемый ему энергоресурс. Де-
ло в том, что «Южная энергетиче-
ская компания» всегда была свя-
зана технологически и финансо-
во с ГМЗ. Принадлежащая ей ТЭЦ 
остается практически единствен-
ным поставщиком тепловой энер-
гии для лермонтова. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы «Алмаз Групп».

Кавминводы к зиме готовы

О
СНОВНыМ вопросом его повестки стало внесение изменений 
в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. Как прозвучало, планируется перераспределить пла-
новые показатели бюджета на 2021 год по отдельным направ-
лениям расходов. Часть предложенной финансовой коррек-

тировки в сумме 282 миллиона рублей позволит обеспечить стро-
ительство 4 объектов инженерной защиты и берегоукрепительных 
сооружений в соответствии с краевой программой «Охрана окружа-
ющей среды». Также в рамках краевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» предложено нарастить объем расходов 
на 128 миллионов рублей. Средства будут использованы на разви-
тие зимних видов спорта.

Правительство края одобрило предложенные поправки. Соот-
ветствующий проект закона будет направлен для рассмотрения в 
Думу Ставропольского края.

Управление по информполитике аппарата 
правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора  СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.

О
БСУЖДАлАСь социально-экономическая ситуация в столи-
це. Отдельно Сергей Собянин проинформировал об участии 
Москвы в пострегистрационном этапе работы над вакциной 
против коронавирусной инфекции.  Владимир Путин похва-
лил Сергея Собянина и его команду за слаженную работу по 

борьбе с распространением коронавируса:
«Самая крупная, самая большая концентрация людей у нас - в сто-

лице, самый крупный транспортный хаб, через Москву проходят все 
наши основные пути, сюда сходятся все пути, отсюда они начина-
ются. Понятно поэтому, что контактов между людьми очень много, 
промышленность, сфера услуг очень развиты. Ясно, что в такой об-
становке трудно было избежать какой-то вспышки. Но, тем не менее, 
городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энер-
гичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки 
вышли на то, что не только стабилизировали ситуацию, но и нача-
ли сокращать количество зараженных». 

Президент поинтересовался, как обстоят дела на третьем этапе 
работы с вакциной против вируса.

В испытаниях будут участвовать около 40 тысяч человек. Открыт 
свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько 
дней записалось более пяти тысяч человек, поэтому никаких сомне-
ний нет, что будет набрано необходимое количество людей, желаю-
щих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях.

л. НИКОлаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Идёт запись добровольцев
В режиме видеоконференции Президент РФ

Владимир Путин провел рабочую встречу 
с мэром москвы Сергеем Собяниным.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
ОГДА завод остановился и пе-
рестал платить за пар, распла-
чиваться с поставщиком голу-
бого топлива стало нечем. Сей-
час, после смены собственни-

ка и перестройки работы градоо-
бразующего предприятия, обста-
новка в Лермонтове совершенно 
иная. ГМЗ (ныне партнер «Алмаз 
Групп») не просто вернулся к работе, 
а переживает комплексную модер-
низацию и наращивает мощности. 

Такой кардинальный поворот 
в судьбе лермонтовского завода 
стал возможен благодаря действи-
ям краевых властей. Ситуацию в не-
большом городе, где значительная 
часть жителей могла остаться не 
только без тепла в домах, но и без 
работы, пришлось регулировать, 
без преувеличения, в ручном режи-
ме. Губернатор Владимир Влади-
миров посвятил этому не одну ра-
бочую поездку. При его личном уча-
стии был найден новый инвестор и 
достигнуты договоренности с ним 
о реанимации гидрометаллургиче-
ского завода, а также решении про-
блем, связанных с вхождением го-
рода в отопительный сезон. 

Журналисты поинтересовались, 
как сегодня обстоят дела с задол-
женностями ТЭЦ. Расплатились со 
всеми. Не до конца еще рассчи-
тались за газ с ООО «Ставрополь 
межрегионгаз». Но ситуация по-
нятна и уже урегулирована. Под-

писано соглашение о реструкту-
ризации задолженности. По вы-
платам долга никакого отставания 
от графика нет. Соответственно и 
проблем с поставкой голубого то-
плива не возникает. Потребителям 
тепла и электроэнергии волновать-
ся не о чем.

Более того, как уже было ска-
зано, идет активная модерниза-
ция производственных мощно-
стей. Прошлый год ТЭЦ отработа-
ла в штатном режиме. И этот сезон 
не вызывает тревоги. «Все идет по 
графику. Рамки жесткие, - подчерк-
нул Сергей Сенников. - Никаких от-
ступлений от запланированного не 
допускается».

В Пятигорске бригаде журнали-
стов показали диспетчеризирован-
ную котельную на Матвеева, 1. Все 
процессы по подаче тепла и подо-
греву воды здесь автоматизиро-
ваны. Так что постоянного присут-
ствия человека не требуется. Раз в 
сутки, в соответствии с графиком, 
специалист посещает котельную, 
чтобы убедиться, что все в поряд-
ке. Из 75 действующих котельных в 
городе таких «самодостаточных» 
40. Большой мощности микрорай-
он, который обслуживает котель-
ная, не требует, так как застройка 
его полностью завершена. Но ес-
ли что, то резерв все-таки имеет-
ся. Кстати, в этом году профилакти-
ку сетей здесь закончили на неде-
лю раньше. Соответственно, рань-
ше была возобновлена подача го-
рячей воды населению.

ПРЕСС-ТУР

Кавминводы к зиме готовы
Медучреждения края обеспечены 
средствами индивидуальной защиты
Как сообщили в министерстве здравоохранения Ставро-
польского края, в настоящее время проводятся очередные 
аукционные процедуры на приобретение средств индиви-
дуальной защиты по заявкам медорганизаций. Стоимость 
приобретения из краевой казны составит 27 млн рублей, 
что позволит обеспечить медиков необходимыми сред-
ствами защиты на несколько месяцев.

Медучреждения края своевременно обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты как за счет собственных средств, так и цен-
трализованно, за счет средств федерального бюджета. На сегодняш-
ний день затраты на приобретение СИЗ уже составили 60 млн рублей 
из средств федерального центра и 44 млн рублей из бюджета реги-
она. Закуплены сотни тысяч обеспечивающих безопасность меди-
ков средств. Только одних защитных костюмов, комбинезонов, хала-
тов приобретено около 200 тысяч. На складе «Ставропольфармация» 
создан полуторамесячный резервный запас.

- Обеспечение медицинских учреждений средствами индивидуаль-
ной защиты в крае ведется в плановом порядке, на складах сохраня-
ется достаточный запас респираторов, защитных костюмов, халатов, 
масок, очков, бахил, защитных щитков. Кроме того, СИЗы закупаются 
за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, по-
ступают от общественных организаций, благотворительных фондов и 
частных лиц, - подчеркнул первый заместитель министра здравоохра-
нения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Больница преображается на глазах
Впервые за 60 лет в селе Казгулак капитально ремонтируют 
участковую больницу. Работы ведутся в рамках
ставропольской краевой программы «Развитие 
здравоохранения».

Участковая больница в селе Каз-
гулак Туркменского района пре-
ображается на глазах. Строители 
взяли хороший темп. Уже проведе-
на замена коммуникаций и кров-
ли, завершена внутренняя отдел-
ка, ведется обшивка сайдингом на-
ружных стен. Полное завершение 
строительных работ, а также бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории намечено на конец октября. 
Финансирование составило 18 млн 
рублей из средств краевого бюд-
жета. Стационар сельской больни-
цы включает 9 круглосуточных и 8 
коек дневного пребывания. Медуч-
реждение обслуживает около 1200 
человек.

В бюджете Ставропольского 
края в этом году профинансирован 
капремонт 70 объектов здравоох-
ранения 11 городских и 14 сельских 
медицинских организаций. Пол-
ным ходом идет ремонт больниц, 
поликлиник, роддома, стациона-
ров, врачебных амбулаторий, про-
изводится замена лифтов. В общей 
сложности на эти цели предусмо-
трено порядка 1,2 млрд рублей, со-
общил первый замминистра здра-
воохранения края Юрий Литвинов.

- По всем объектам заключены госконтракты, на половине из них 
работы уже завершены. Обеспечен должный строительный контроль. 
Рассчитываем, что до конца года все объекты будут готовы к эксплуа-
тации, - отметил замминистра.

Напомним, что реализация краевой программы «Развитие здраво-
охранения» рассчитана на период с 2019 по 2024 год.

Школьники питаются по графику
Горячее питание в Ессентуках получают более 
150 начальных классов городских школ.

 С сентября ученикам первой смены на завтрак предлагают горя-
чее блюдо и напиток. Во второй смене - обед из двух блюд с обяза-
тельным первым. Перед началом учебного года усилили пищеблоки, 
столовые привели в соответствие с требованиями Роспотребнадзо-
ра по профилактике коронавирусной инфекции. Школьники питаются 
строго по графику, по одному классу на каждой перемене. Обслужи-
вают детей работники столовой. Для оценки качества питания и со-
блюдения требований Роспотребнадзора к работникам образования 
подключился родительский контроль. Первое анкетирование родите-
лей и школьников в Ессентуках планируется провести через 10 дней. 

 - Это серьезный проект для большого количества детей. Мы еже-
дневно мониторим ситуацию, изучаем, какие блюда они любят. Следим 
и за тем, чтобы питание ребят было здоровым, требуем этого от по-
ставщиков. С подробной информацией по этому вопросу можно озна-
комиться на сайте каждой школы в разделе «Питание», - рассказал 
начальник управления образования города-курорта Артём Данилов.

Отметим, что Президент России Владимир Путин подписал закон о 
бесплатном питании младших школьников в марте этого года, и уже в 
сентябре школы Ставрополья приступили к его реализации. С начала 
нового учебного года бесплатными горячими обедами обеспечивают-
ся более 130 тысяч учеников младших классов всех образовательных 
организаций региона, включая малокомплектные. На бесплатное пи-
тание детей краю выделена субсидия в размере более 580 млн рублей. 

Современный облик села
Проект благоустройства поселка Новокавказский 
Александровского муниципального района стал победите-
лем Всероссийского конкурса «Современный облик сель-
ских территорий» по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий».

На сегодняшний день в поселке уже разбит сквер, выложены плит-
кой пешеходные дорожки, установлен детский развивающий комплекс. 
Полным ходом идут ремонтные работы в детском саду, обустроена 
многофункциональная спортивная площадка с искусственным покры-
тием. Завершается капитальный ремонт здания общеобразователь-
ной школы № 9.

- В рамках программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» и задач, поставленных губернатором края Владимиром Влади-
мировым по ее реализации, в регионе решаются многие вопросы, свя-
занные с повышением качества жизни людей на селе. Например, ка-
питальный ремонт в здании школы № 9 поселка Новокавказский по-
зволит обучать в комфортных условиях 320 учеников. На эти цели вы-
делено 70,6 млн рублей, в том числе из краевой казны 4 млн рублей, 
- рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Олег Юрченко. 

Отметим, что в текущем году в госпрограмме, которая способству-
ет активному развитию ставропольских сел и поселков, участвуют 14 
территорий края. Из федерального бюджета на ее реализацию выде-
лено свыше 860 млн рублей, из регионального – более 110 млн рублей. 
Также привлекаются местные бюджеты и внебюджетные источники. 

Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края.

«Все мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону осущест-
вляются четко по графику, - отме-
тил заместитель главы админи-
страции Денис Бельчиков. - Про-
верка системы показала, что сезон 
будет начат штатно. Все котельные 
города готовы к работе».

Та же картина и в Минеральных 
Водах, где участники пресс-тура 
побывали на котельной № 26-04. 
Это небольшое предприятие по 
производству теплоэнергии обе-
спечивает теплом и горячей водой 
в том числе такие социально зна-
чимые объекты, как роддом, шко-
лу, детский сад. «На 90 % процен-
тов все подготовительные работы 
завершены, - отметил заместитель 
главы Минераловодского город-
ского округа Денис Янаков. - К 15 
сентября будет полная готовность». 

В Минводах мы попали еще и на 
презентацию электронного моде-
лирования аварийных ситуаций и 
оценки их последствий в процессе 
теплоснабжения. Если что-то слу-
чится на теплотрассе или в котель-
ной, система немедленно выдаст 
план действий, количество потре-
бителей, пострадавших в резуль-
тате сбоя, время, необходимое для 
устранения проблемы. Это гарантия 
оперативной работы ремонтников и 
быстрой ликвидации аварии. Вся си-
стема теплоснабжения в этом отопи-
тельном сезоне будет взята под на-
дежный контроль электроники.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

И
З-ЗА длительного отсут-
ствия осадков, резкого сни-
жения продуктивности паст-
бищ в Калмыкии сложилась 
чрезвычайная ситуация. Об 

этом, в частности, шла речь в ходе 
заседания краевого совета по раз-
витию мелиоративного комплекса. 
В министерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края за по-
мощью обратился глава аграрного 
ведомства республики Санал Адья-
ев. В свою очередь министр сель-
ского хозяйства региона Владимир 
Ситников отметил, что для сохра-
нения агропромышленного ком-
плекса Калмыкии в крае опреде-
лены свободные объемы воды для 
распределения и перенаправления 
в нуждающиеся территории. В на-
стоящее время мы смогли допол-
нительно предоставить соседнему 
региону определенные объемы жи-
вительной влаги. 

На заседании обсуждены проб-
ле мы обеспечения водой пред-
приятий Калмыкии и Левокумско-
го района. ООО «Новоурожайнен-
ское» и соседняя территория ре-
спублики сегодня остро нуждают-
ся в подаче дополнительной воды 
для заготовки необходимого коли-
чества кормов для нужд животно-
водства. Учитывая сложные засуш-
ливые природно-климатические 
условия года, сегодня остро вста-
ют вопросы перебоев и возможный 
дефицит водоподачи по основным 
гидроартериям Ставрополья. Но 
выход есть, отмечали участники 
встречи. Дабы минимизировать эти 
риски, по каналам необходимо ор-

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ОХОТХОЗЯЙСТВА
За последние десять лет в крае 
сформирован принципиально новый 
подход к сохранению биологического 
разнообразия и ведению охотничьего 
хозяйства. 

По словам министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК Андрея 
Хлопянова, на Ставрополье создан природо-
охранный каркас, который представляет со-
бой комплекс территорий с режимом особой 
охраны разного уровня - комплексным, био-
логическим, гидрологическим. Такие участки 
являются резерватом для многих видов жи-
вотных. Имея наивысший уровень биоразно-
образия, они служат источником расселения 
видов на сопредельные территории. Помимо 
этого в каждом угодье созданы зоны охраны 
охотничьих ресурсов, которые также служат 
местом сосредоточения объектов животного 
мира, в том числе занесенных в Красные кни-

ги России и Ставропольского края. В границах 
этих зон охота круглогодично ограничивается. 
Такая форма организации природоохранно-
го каркаса способствует устойчивому разви-
тию экосистем, убеждены в краевом минпри-
роды. В крае также проводится активная ра-
бота по развитию новых направлений в охот-
хозяйстве. Их пользователи активно расселя-
ют благородных и пятнистых оленей, фазана 
северокавказского, серую куропатку и сурка 
байбака. Глава краевого эковедомства доба-

вил, что расселение этих видов способствует 
не только восстановлению ареалов их обита-
ния, но и позволяет увеличить численность, а 
соответственно и плотность животных.

ЭКОСОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Краевое минприроды заключило 
соглашение о взаимодействии 
с ГУ МВД России по СК в сфере 
охраны окружающей среды 
и природопользования.

Оно предполагает оперативный обмен ин-
формацией и совместные действия в рамках 
обеспечения порядка пользования природ-
ными ресурсами региона. 

- Если ранее совместные контрольно-
надзорные и рейдовые мероприятия в основ-
ном были связаны с фактами незаконной до-
бычи общераспространенных полезных иско-
паемых, то теперь большое внимание уделя-
ется также водным объектам, нарушениям в 
области обращения с отходами, - прокоммен-
тировал министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК Андрей Хлопянов.

Как показывает практика, именно благода-
ря взаимодействию с правоохранительными 
органами выявляются наиболее серьезные 
факты нарушения требований природоохран-
ного законодательства. С начала года про-
ведено более 130 совместных контрольно-
надзорных мероприятий. Рассмотрено 136 
административных материалов, поступив-
ших от инспекторов полиции. Оштрафованы 
122 организации, восемь субъектов привле-
чены к административной ответственности с 
заменой штрафа на предупреждение. Кро-
ме того, региональное эковедомство актив-
но взаимодействует с органами прокурату-
ры: в этом году рассмотрено свыше трехсот 
материалов, поступивших из надзорных ор-
ганов. Штрафы наложены почти на полсотни 
нарушителей, 272 привлечены к администра-
тивной ответственности.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В 
УПРАВЛЕНИИ вневедом-
ственной охраны по Ставро-
полю росгвардейцы получи-
ли ключи от шести служеб-
ных автомобилей. Обновле-

ние автопарка - это основа успеш-
ной, результативной работы стро-
евых подразделений, отметили в 
пресс-службе управления Росгвар-
дии по СК. После мероприятия со-
трудники вневедомственной охра-
ны на новых автомобилях отправи-
лись в пункты постоянной дислока-
ции подразделений.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото А. Гаджимагомедовой.

Фото пресс-службы «Алмаз Групп».

Мелиорация как спасение
Наши соседи - аграрии Калмыкии объявили SOS в связи с сильнейшей засухой, которая безжалостно ударила, 
в частности, по кормовой базе для животноводства. Они обратились за помощью к своим ставропольским 
коллегам, которые, кстати, также испытывают трудности из-за природных катаклизмов этого года.

ситуации придается и обеспече-
нию рабочего состояния существу-
ющих мелиоративных систем, сво-
евременному наполнению резерв-
ных водохранилищ, эффективному 
прогнозированию и планированию 
расхода влаги. 

Другая не менее важная миссия 
в отрасли - приведение в соответ-
ствие с нормами, выполнение все-
го необходимого на основных объ-
ектах гидротехнических сооруже-
ний региона. Прежде всего это за-
вершение работ на Дундинском во-
дохранилище, которое в настоящее 
время наполнено лишь на одну чет-
верть. Большие надежды возлага-
ются и на завершение строитель-
ства и проведение комплекса ра-
бот на Чограйском водохранили-
ще, работающем на 60 процентов 
своей мощности. В этом же списке 
Новотроицкое, Горько-Балковское 
водохранилища, а также четвер-
тая очередь Большого Ставрополь-
ского канала. 

Главная цель всей этой рабо-
ты - снизить пиковую нагрузку пу-
тем наполнения в зимний пери-
од и дальнейшей работы в летние 
засушливые дни. В завершение 
встречи Владимир Ситников опре-
делил перед работниками отрасли 
ближайшую задачу - выявить сво-
бодные лимиты водохозяйствен-
ных комплексов региона, прора-
ботать возможность их сбаланси-
рованного распределения в пол-
ном объеме, максимально насы-
щая потребности ставропольских 
аграриев в живительной влаге, не-
обходимой для реализации значи-
мых проектов, в том числе и в сфе-
ре экспорта сельскохозяйственной 
продукции. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ганизовать полив, особенно в кри-
тические пиковые периоды оро-
шения, по графикам. Показатель-
ные примеры такой работы есть. 
Как известно, еще весной губер-
натор Владимир Владимиров пору-
чил разработать графики поливов. 
В том числе и для районов, питаю-
щихся из Право-Егорлыкского ка-
нала. На заседании совета пред-
ставители Право-Егорлыкского фи-
лиала ФГБУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Ставро-
польскому краю» отметили, что эта 
работа выполнена в сжатые сроки 
- утверждены графики поливов. В 

результате, несмотря на погодные 
сложности, ни одного срыва водо-
подачи на канале не было.

Нынешний сезон с сильнейшей 
за последние годы почвенной за-
сухой еще раз доказал, что только 
развитие орошения может стать 
залогом экономической стабиль-
ности агропрома, подчеркнул Вла-
димир Ситников на заседании со-
вета по мелиорации. По его словам, 
благодаря инициативе главы края 
на Ставрополье сегодня оказыва-
ются беспрецедентные меры гос-                                                                   
поддержки развитию орошения. 
Сегодня реализуется двадцать но-
вых проектов стоимостью 1,8 млрд 

рублей, в результате мелиоратив-
ный клин Ставрополья по итогам 
года прирастет еще на 9,3 тысячи 
гектаров, заверили в министерстве 
сельского хозяйства края. 

Четыре таких проекта уже пол-
ностью завершены, семь находят-
ся в финальной стадии, девять - на 
уровне государственной эксперти-
зы. Кроме того, краевой минсель-
хоз направил в департамент мелио-
рации Минсельхоза РФ заявки по 
еще двадцати новым проектам на 
следующий год. Также в регионе 
заявлены еще 23 потенциальных 
проекта на 16,7 тысячи гектаров. 
Большое внимание в сегодняшней 

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

Авто для росгвардейцев

Фото: nat-geo.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

02сентября2020г. г.Ставрополь №374

Овнесенииизмененийвпункты2и6постановления
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г..№119«Окомплексеогpаничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерациив
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского
краяот26марта2020г.№119«Окомплексеогpаничительных
и иных мероприятий по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольскогокрая»(вредакциипостановленияГубернато-
раСтавропольскогокраяот10июня2020г.№245сизменени-
ями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
скогокраяот18июня2020г.№251,от26июня2020г.№269,от
09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020г.  № 297, от 21
июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля
2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11августа2020г.
№327,от20августа2020г.№349,от24августа2020г.№356
иот31августа2020г.№367)следующиеизменения:

1.1.Впункте2:
1.1.1.Вподпункте2.1слова«(заисключениеммероприятий

поподготовкеипроведениювоенногопарадаиартиллерийско-
госалютавсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФе-
дерацииот29мая2020года№345«Опроведениивоенныхпа-
радовиартиллерийскогосалютавознаменование75-йгодов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
довиПарадаПобеды24июня1945г.»)»заменитьсловами«(за
исключениемофициальныхфизкультурныхиспортивныхме-
роприятий,проводимыхбезпривлечениязрителейвсоответ-
ствиисРегламентомпоорганизацииипроведениюофициаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий на террито-
рииРоссийскойФедерациивусловияхсохранениярисковрас-
пространенияCOVID-19,утвержденнымМинистерствомспор-
таРоссийскойФедерациииФедеральнойслужбойпонадзору
всферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловека
31июля2020года,атакжемероприятий,проводимыхучреж-
дениямикультурынаоткрытыхплощадкахвсоответствииспо-
рядкомпроведенияпрофилактическихмероприятийпопреду-
преждениюраспространенияновойкоронавируснойинфекции
приорганизацииработыучрежденийкультурынаоткрытых
площадкахСтавропольскогокрая,утвержденнымкоординаци-
оннымсоветомпоборьбесраспространениемновойкоронави-
руснойинфекции(COVID-19)натерриторииСтавропольского
края(протоколот31августа2020г.№40)(далее-мероприя-
тиянаоткрытыхплощадках)».

1.1.2.Подпункт2.3дополнитьподпунктом2.3.3следующе-
госодержания:

«2.3.3.Учреждениямикультуры-поорганизацииипроведе-
ниюмероприятийнаоткрытыхплощадках.».

1.2.Впункте6:
1.2.1.Абзацпервыйподпункта6.3дополнитьсловами«,с04

сентябряпо17сентября2020годавключительно».
1.2.2.Подпункт6.5послеслов«воздушнымтранспортом»до-

полнитьсловами«(заисключениемчленовэкипажавоздушно-
госудна,осуществляющеговоздушнуюперевозку)».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польскогокрая,руководителяаппаратаПравительстваСтавро-
польскогокраяГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПрави-
тельстваСтавропольскогокраяЗолотарёваА.Е.изаместите-
ляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяСквор-
цоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Т
акже занимаемся и духовно-
нравственным воспитани-
ем, организуем совместные 
мероприятия со Спасским                       
кафедральным собором: про-

водим экскурсии, беседы, священ-
нослужители приходят к нам в шко-
лу и рассказывают о праздниках, 
отвечают на многочисленные во-
просы ребят.

И правовое просвещение стоит 
у нас на высоком уровне. есть спе-
циальная авторская программа для 
младших школьников «Маленьким 
детям - большие права». Написала 
ее педагог-психолог нашей школы.

Вообще долго можно пере-
числять методы воспитания. У 
нас прекрасная театральная сту-
дия, дети в нашей школе – арти-
сты! Ну а я, как завуч по воспита-
тельной работе, конечно, им помо-
гаю в этом. И тоже очень часто бы-
ваю в роли актрисы.

- За парты, несмотря на вы-
зов времени, сели школьники. 
Как вам принятые меры безо-
пасности в учебном заведении? 
Взгляд профессионала: не по-
страдает ли эффективность обу-                                                                                
чения с вводом новых правил, 
и не страдала ли она во время 
дистанционного обучения?

знай наших!

Учитель будущего - 
какой он?

- Я считаю, что все меры, кото-
рые приняты сейчас, в нашей школе 
в частности, необходимы и, конеч-
но же, своевременны. Это, конечно, 
создает дополнительную нагрузку 
на классных руководителей: прове-
дение утреннего «фильтра», обез-
зараживание воздуха, разрознен-
ное расписание звонков. Но это 
важно для здоровья детей, а значит 
и для нас. Весь наш коллектив готов 
соблюдать все меры, чтобы учеб-
ный процесс не прерывался. Ну и 

за период дистанционного обуче-
ния мы с педагогами собрали боль-
шую методическую «копилку», на-
работки и готовы их использовать 
в случае необходимости.

- Вернемся к конкурсу. Чем 
собираетесь удивлять коллег 
на федеральном этапе «Учите-
ля будущего»?

- Пока еще не знаем. Все бу-
дет зависеть от поставленных пе-
ред нами задач. Одно я знаю точно 
– будет непросто, трудно, но очень 

интересно, необычно и познава-
тельно!

- Какой он, учитель будущего? 
Опишите несколькими фразами.

- Учитель будущего должен уметь 
работать в команде, быть мобиль-
ным, гибким в принятии решений, 
умеющим обосновать свое мнение, 
открытым ко всему новому, готовым 
к поиску и самосовершенствованию.

ЕлЕНа алЕКсЕЕВа.
Фото из архива е. Васильевой.

НадОрВался и УмЕр
По последним данным, из не-

скольких миллионов бойцов и ко-
мандиров красной армии, захва-
ченных в плен в основном в первый, 
самый тяжелый год войны, полови-
на оттуда не вернулись. До недав-
него времени оставалась неясной 
и судьба жителя села Тищенского 
Изобильненского района Фёдора 
Чурсинова. Поисковик александр 
Паненко, о котором ранее писа-
ла «Ставропольская правда», по 
просьбе родственников солдата 
обратился в местные и федераль-
ные архивы, чтобы узнать военный  
путь земляка, призванного в Ркка 
в конце 1940 года. Выяснилось, что 
его направили в школу младших ко-
мандиров на территории Западной 
Белоруссии. 

... Утром 22 июня 1941 года под-
разделения Западного особого во-
енного округа и пограничные заста-
вы были атакованы войсками вер-
махта. Четверо курсантов, в том 

Елена Бугримова перед отправкой на фронт. Фото со стенда зала 
боевой славы средней школы № 1 изобильного, где она училась. 

В списках не значатся
В следующем году наша страна будет отмечать 80 лет 
с начала Великой Отечественной войны. Казалось бы, 
не осталось загадок, касающихся того трагического 
и в то же время героического периода. Но, увы, до сих пор 
немало наших солдат и офицеров числятся официально 
пропавшими без вести. В этой публикации речь пойдет 
о судьбах двух фронтовиков. родные и близкие долгое 
время пытались выяснить хоть какие-нибудь подробности 
о военных путях-дорожках тех, кого они провожали 
на фронт. с помощью поисковиков и после многочисленных 
запросов в архивы удалось узнать очень немного. Однако 
и этих подробностей достаточно, чтобы понять, насколько 
жестокой была прошедшая война и как она калечила жизни 
многих наших земляков.

антон Иванович в свое время об-
ращался в райвоенкомат за разъ-
яснением, почему сын не вернул-
ся с войны, и получил сухой ответ: 
пропал без вести. Лишь после то-
го, как александр Паненко получил 
доступ к архивам фашистских лаге-
рей для военнопленных, он нашел 
учетную карточку Фёдора Чурсино-
ва. его имя значится в книге памяти 
погибших военнопленных немецко-
го лагеря № 326. Выяснилось, что 
Фёдор вместе с тремя курсантами 
после первого неравного боя попал 
в плен. Первоначально находился 
в лагере возле немецкого город-
ка Бранденбург, затем его переве-
ли в лагерь № 326 (земля Север-
ный Рейн - Вестфалия). От тяжелого 
труда он надорвался и умер 13 мая 
1944 года, не дожив год до Великой 
Победы. Похоронен в городке Шту-
кенброк на кладбище для военно-
пленных, могила № 1407, ряд № 30. 

как удалось выяснить, за клад-
бищем этим до сих пор ухаживают 
местные жители. 

хоронки не приходили. Надежда 
узнать судьбу дочери появилась 
накануне 30-летия Победы, когда 
вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О дальнейшем 
улучшении пенсионного обеспече-
ния семей военнослужащих, погиб-
ших на фронте».

Обрадовалась Устинья антонов-
на, что ей могут повысить пенсию 
как матери не вернувшейся с войны 
дочери. Правда, надо было предъ-
явить официальные документы о 
ее гибели. С помощью грамотных 
людей обратилась в архив Мини-
стерства обороны СССР в Подоль-
ске Московской области с прось-
бой выслать справку о судьбе до-
чери для пересмотра пенсии. От-
вета не дождалась... Престарелая 
женщина пошла в райсобес, там 
спросили, мол, похоронка на доч-
ку приходила? Нет? Тогда принеси-
те справку, что погибла на фронте, 
без этого пенсию нельзя повысить. 
Тогда мать рассказала о своих мы-
тарствах райвоенкому Виктору Ру-
денко. Тот не только подготовил за-
прос в архивы о судьбе елены, но и 
нашел двух ее подруг, которые вме-
сте с ней воевали. Мария Молодых 
и Мария ермоленко написали все, 
что знали о елене. 

Они служили в одной роте, но де-
журили на разных радиостанциях. 
Шел второй год войны. Наши вой-
ска наступали на Харьков. Немцы 
контратаковали. Полк связи нес 
большие потери. Нужно было сроч-
но заменить выбывших из строя ра-
диотелеграфистов. Получив при-
каз, елена вместе с еще одной свя-
зисткой и водителем отправилась 
с радиостанцией на передовую. 
Спустя несколько дней свободных 
от дежурства радисток собрали в 
штабе и политрук сообщил, что ма-
шина, на которой ехала елена, по-
пала в засаду… Погибших товари-
щей почтили минутой молчания. 
Через полгода после отправки за-
проса райвоенком получил сведе-
ния из архива МО СССР. «красно-
армеец Бугримова елена Иванов-
на, 1923 г.р., убыла в мае 1942 г. в 
командировку в 5-й кавкорпус (рай-
он г. Изюм) и в часть не вернулась. 
Исключена из списков части и всех 
видов довольствия с 27.08.42». Хит-
роумная справка. С одной стороны, 
вроде погибла, коли в часть не воз-
вратилась. С другой - нет достовер-
ных сведений, что это так. Может, в 
плен попала. Может, к врагу пере-
бежала. Может, была убита и похо-
ронена на скорую руку в безымян-
ной могиле возле дороги, по кото-
рой ехала машина. Может, может… 
Версий много, но факт один: 5-й 
кавкорпус под командованием ли-
хого генерала Иссы Плиева, куда 

и направлялась елена Бугримова, 
приказом НкО СССР   от 15.07.42 г. 
был расформирован. От него поч-
ти ничего не осталось, как и от                                                                                
37-й армии, куда он входил, попав-
шей в печально знаменитый «Бар-
венковский котел», в котором по-
гибли 300 тысяч (!) бойцов и ко-
мандиров красной армии. Не счи-
тая огромного количества пленных. 
Поражение под Харьковом из-за 
просчетов командования во главе 
с маршалом Тимошенко и членом 
Военного совета Хрущёвым мно-
гие историки и эксперты оцени-

вают как одну из серьезных ката-
строф советских войск. И что сто-
ила в этой многомиллионной смер-
тельной схватке жизнь елены Бу-
гримовой? к сожалению, маме ее 
так пенсию и не пересчитали. Нет 
бумажки о гибели дочери - нет и са-
мого факта гибели. 

аНаТОлий БЕршТЕйН.

Автор благодарит изобильнен-
ского поисковика Александра Па-
ненко за участие в подготовке это-
го материала. 

Учетная карточка военнопленного немецкого лагеря № 326 Фёдора Чурсинова.

наша справка

Появился онлайн-сервис по поиску информации 
о погибших и пропавших без вести воинах

На протяжении нескольких лет 9 мая в рядах «Бессмертно-
го полка» можно увидеть фотографии совсем юных солдат, где 
указана только дата рождения. «я даже не знаю, где и когда по-
гиб мой отец», «мы не знаем, где похоронен наш дед», - гово-
рят участники шествия. спустя 75 лет острота проблемы оста-
ется - миллионы семей хотят узнать о судьбах своих героев. для 
решения данной проблемы в марте 2020 года, при поддержке 
Фонда президентских грантов, начал свою деятельность Всерос-
сийский центр приема и обработки обращений граждан россий-
ской Федерации на поиск информации о погибших и пропавших 
без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны 
- Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших 
без вести защитников Отечества». В рамках проекта работает 
онлайн-сервис «Найти солдата» (https://poisk.proektnaroda.ru/), с 
помощью которого по принципу «одного окна» граждане могут 
бесплатно подать заявку на установление судьбы родственни-
ка - участника Великой Отечественной войны. Если по каким-то 
причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос 
через сайт, он может обратиться на горячую линию Народного 
проекта по телефону 8-800-300-68-97, операторы примут заявку 
на исследование боевого пути их родственника. 

числе и Фёдор Чурсинов, несли 
караульную службу и, увидев вра-
жеских мотоциклистов, открыли 
огонь. Однако силы оказались не-
равными… Теперь уже известно, 
что там, где оборонительные со-
оружения находились в непосред-
ственной близости от застав и вой-
сковых частей, их личный состав по-
нес огромные потери. Несмотря на 
героизм наших солдат, немцы взя-
ли в плен под Белостоком и Мин-
ском, по официальным данным, бо-
лее 328 тысяч человек, захватили 
несколько тысяч танков и артилле-
рийских орудий, окружили и раз-
громили 11 стрелковых, две кава-
лерийские, шесть танковых и че-
тыре моторизованные дивизии. О 
судьбе курсантов школы младших 
командиров в той ситуации можно 
было только гадать… Отец Фёдора 

«ПриНЕсиТЕ  
сПраВКУ...» 

елена Бугримова окончила 
среднюю школу № 1 в Изобиль-
ном накануне войны. После напа-
дения Германии на СССР вместе 
с пятью школьными подругами-
комсомолками пришла в райвоен-
комат и попросилась доброволь-
цем на фронт. Девушек направили 
в Тбилиси, где они окончили кур-
сы радиотелеграфистов и попали 
в 40-й отдельный полк связи Юж-
ного фронта. Первое время Лена 
писала маме, но потом перестала… 

Так и не дождалась больше Усти-
нья антоновна, воспитавшая вось-
мерых детей, весточки от нее. При-
шла бы похоронка - выплакала бы 
слезы, потом бы успокоилась… а 
на тех, кто пропал без вести, по-

с 
5 ПО 6 СеНТЯБРЯ в Гатчине 
прошел Всероссийский тур-
нир по бадминтону «Откры-
тие сезона - 2020», в котором 
приняли участие 138 спорт-

сменов со всей страны. Ставро-
польский край представляли пяте-
ро участников, которые впервые в 
истории регионального бадминто-
на завоевали такое количество вы-
соких наград.

В женской одиночной категории 

первое место заняла кристина 
Варфоломеева, а «бронзу» взяла 
Маргарита Сальникова. В женском 
парном разряде кристина Варфо-
ломеева и Маргарита Сальникова 
также завоевали «золото», а Да-
рья калашникова стала серебря-
ным призером. В смешанной ка-
тегории кристина Варфоломеева 
и евгений Янов показали лучший 
результат, а калашникова Дарья 
заняла третье место. В соревно-

ваниях также принял участие ев-
гений Янов. Достойный уровень 
игры продемонстрировал и Ви-
талий Цапко, к сожалению, остав-
шийся за чертой призеров.

– Бадминтон для Ставрополь-
ского края – достаточно молодой 
вид спорта. Всего семь лет назад 
мы стали целенаправленно уде-
лять внимание его развитию и уже 
сегодня видим результаты, – рас-
сказал первый заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов. – Ра-
нее наша паралимпийская сбор-
ная по бадминтону очень достой-
но проявила себя на соревновани-
ях мирового уровня. И на прошед-
ших в Гатчине играх ребята проде-
монстрировали потрясающие ре-
зультаты. В напряженной борьбе с 
очень сильными соперниками они 
смогли доказать свое превосход-
ство. Это значит, что у ставрополь-
ского бадминтона есть будущее. Я 
поздравляю с победой не только 
спортсменов, но и весь Ставро-
польский край.

Отметим, что Дмитрий Судав-
цов уже много лет поддерживает 
ставропольских бадминтонистов. 
Он сам активно занимается бад-
минтоном и пропагандирует этот 
прекрасный вид спорта, являясь 
почетным председателем его кра-
евой федерации. Во многом бла-
годаря активному участию законо-
дателя представители бадминто-
на Ставрополья с каждым годом 
достигают все больших результа-
тов, завоевывая призовые места 
на различных соревнованиях.

Пресс-служба думы сК.

ставропольские бадминтонисты 
стали лучшими в россии
«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевали на всероссийских 
соревнованиях ставропольские спортсмены. 
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Прогноз Погоды                             9 - 11 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

09.09 З 5-10 17...20 21...26

10.09 В 2-4 13...19 19...25

11.09 В 3-5 13...19 22...29

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.09 СЗ 5-9 19...22 22...28

10.09 В 4-8 17...20 22...27

11.09 ЮВ 5-9 16...21 22...30

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

09.09 СЗ 7-10 21...23 24...29

10.09 СЗ 1-2 14...20 21...27

11.09 ЮВ 4-7 16...20 25...31

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

09.09 СЗ 4-9 20...22 24...27

10.09 СВ 2-6 17...20 20...27

11.09 ЮВ 7-10 16...20 22...30

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колбаса. 4. Плавник. 8. Звездопад. 10. 
Ложе. 12. Алло. 14. Материк. 16. Тавро. 17. Отсек. 18. Рвань. 19. 
Штамп. 23. Тоник. 24. Давид. 25. Афалина. 28. Люкс. 30. Плюс. 
31. Уравнение. 32. Автомат. 33. Каравай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котлета. 2. Безе. 3. Среда. 5. Лапти. 6. Вода. 
7. Коробка. 9. Дрель. 11. Жаворонок. 13. Лесоповал. 14. Мочал-
ка. 15. Команда. 20. Столица. 21. Кулон. 22. Одиссей. 26. Фраза. 
27. Нонна. 29. Сумо. 30. Пена.

Коллектив федерального бюджетного учреждения «Государ-

ственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-

пытаний в Ставропольском крае» выражает специальному пред-

ставителю руководителя Росстандарта в Северо-Кавказском фе-

деральном округе, генеральному директору ФБУ «Ставрополь-

ский ЦСМ» Коршаку Виталию Александровичу и всей его семье 

искренние соболезнования в связи с уходом из жизни матери, 

Нины Егоровны.
Велика боль невосполнимой утраты близкого человека, но она 

втройне тяжелее, когда навеки прощаешься с той единственной 

женщиной, которая дала жизнь своим детям, подарив им все са-

мое дорогое - свое всепрощающее сердце, безграничную лю-

бовь и тепло материнских рук. 

Светлая память о Нине Егоровне навсегда сохранится в серд-

цах всех поколений ее учеников, Ваших друзей и коллег, с кото-

рыми она щедро делилась теплом своей души. 

Скорбим вместе с Вами и надеемся, что Вы найдете в себе си-

лы и мужество преодолеть постигшее Вас горе. 

От имени коллектива министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и от себя лично выражаю глубокие соболезно-
вания родным и близким 

ЛЫСЕНКО 
Сергея Николаевича 

в связи с невосполнимой утратой.
Вся трудовая деятельность Сергея Николаевича была связана 

с сельским хозяйством. Он прошел путь от слесаря до замести-
теля министра сельского хозяйства края, главы администрации 
Левокумского муниципального района, директора ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром». 

Высокий профессионализм, активная жизненная позиция, 
преданность своему делу, трудолюбие и целеустремленность в 
работе снискали Сергею Николаевичу заслуженный авторитет 
среди коллег. 

Имя Сергея Николаевича Лысенко навсегда войдет в историю 
Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н. СИТНИКОВ.

КОМБАТ ПОЙМАЛ 
УгОНщИКА

Далеко за полночь в полицию 
краевого центра обратился мест-
ный житель, сообщивший об угоне 
стоявшей возле дома принадлежа-
щей ему отечественной легковуш-
ки, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. По ориентировке сотрудни-
ки Госавтоинспекции Ставрополя 
попытались остановить похожий 
по описаниям автомобиль. Но во-
дитель рванул вперед, игнорируя 
их требования. На одном из по-
воротов автодороги Ставрополь - 
Новомарьевское угонщик не спра-
вился с управлением, и автомобиль 
занесло и бросило на опору линии 
электропередачи. Водитель убе-
жал. К его поискам подключился 
инспектор-кинолог из Центра кино-
логической службы ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю со своим 
питомцем Комбатом. Затаившись 
под поваленным деревом в ле-
су, злоумышленник, боясь собаки, 
более трех часов выжидал удобно-
го случая, чтобы скрыться. В один 

момент злоумышленник бросился 
бежать, но его задержали сотруд-
ники полиции. Угонщик - ранее не-
однократно судимый 27-летний жи-
тель краевой столицы. На его счету 
уже несколько угонов. Он был осуж-
ден и освободился из мест лише-
ния свободы в апреле. Преступ-
ник во всем признался. Возбужде-
но уголовное дело за неправомер-
ное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения. Злоумышленник за-
ключен под стражу.

ЧУЖОЕ ПУБЛИКОВАТь 
НЕЛьЗЯ

В Михайловске СКР завершил 
расследование уголовного дела в 
отношении 31-летнего мужчины, 
обвиняемого в нарушении непри-
косновенности частной жизни, рас-
сказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. 
Следствие установило, что в апре-
ле он без согласия на распростра-
нение личных данных опубликовал 
в сети «Интернет» видеоролик, со-
держащий фотографии и личную 

переписку знакомой. Расследова-
ние уголовного дела завершено. 
После того как прокурор утвердит 
обвинительное заключение, оно бу-
дет передано в суд.

В ШУТКУ … УТОПИЛ
В Левокумском районе следо-

ватели СКР завершили расследо-
вание уголовного дела в отноше-
нии 48-летнего местного жителя. 
Он обвиняется в причинении смер-
ти по неосторожности, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. По дан-
ным следствия, днем 2 июля муж-
чина и женщина вместе купались в 
реке в селе Левокумском. Мужчина, 
шутя, погрузил ее в воду, где удер-
живал некоторое время. В результа-
те 43-летняя женщина умерла. Сей-
час расследование уголовного дела 
завершено, оно направлено в суд.

ЧП В ПЕКАРНЕ
Четырнадцать сотрудников 

одного из предприятий малого 
бизнеса Новоалександровска ста-

ли фигурантами уголовного дела. 
Они умудрились незаконно про-
дать около 23 тысяч буханок хлеба 
на сумму боле 500 тысяч рублей, а 
вырученные деньги присвоить. Не-
достача крупной суммы была за-
фиксирована в ходе ревизии, по-
сле которой представители пред-
приятия обратились в ОМВД Рос-
сии по Новоалександровскому го-
родскому округу. В отделе внутрен-
них дел работники-расхитители да-
ли признательные показания, рас-
сказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю. Возбуждено 
уголовное дело за присвоение или 
растрату с использованием слу-
жебного положения.

ОТСТОЯЛА ЧЕСТь
В Изобильном возбуждено уго-

ловное дело в отношении 39-лет-
ней женщины за убийство, рас-
сказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. 
По данным следствия, летом она 
забила шваброй до смерти знако-
мого своего мужа. Он умер в боль-

нице. Била по голове. А причиной 
агрессии стало поведение гостя, 
который пришел и, узнав, что хозяи-
на нет дома, начал добиваться рас-
положения супруги. Женщина нахо-
дится под подпиской о невыезде.

НЕЗАКОННЫЙ 
ПЕНСИОНЕР

В Благодарненском районе не-
сколько лет мужчина получал пен-
сию по инвалидности, но в конце 
концов выяснилось, что он пред-
ставил недостоверные докумен-
ты для ее начисления. По решению 
суда неправедный миллион нужно 
было вернуть в Пенсионный фонд. 
Но должник не сделал это в поло-
женный срок. Тогда судебные при-
ставы Благодарненского район-
ного отделения УФССП России по 
Ставропольскому краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, вынесли 
постановление о взыскании испол-
нительского сбора в размере 70 ты-
сяч рублей. Должник не стал дожи-
даться других мер и вернул милли-
он рублей незаконной пенсии.

В. АЛОВА.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Обряд 
принятия монашества, сопрово-
ждавшийся подрезыванием во-
лос. 4. Героиня передачи «Спокой-
ной ночи, малыши». 8. Брусья или 
кольца для гимнаста. 11. Свобод-
ный защитник (чистильщик) в фут-
боле. 12. Плодово-ягодный кустар-
ник. 13. Навигационный прибор. 15. 
Эта мать была нобелевским лауре-
атом и основательницей Ордена 
Милосердия. 17. Чему нужно при-
дать ускорение, чтобы получить си-
лу? 19. Женское имя. 20. Лидер бега 
с корабля. 21. Не было ни гроша, да 
вдруг ... 22. Землепроходец, заво-
еватель Сибири. 24. Строение для 
хранения зерна, муки. 28. Лист для 
переноски посуды. 31. Яичный тай-
ник. 33. Излюбленное женское ла-
комство. 34. Хвостатое земново-
дное, похожее на ящерицу. 35. Ма-
терик. 36. Географический  пояс. 37. 
Вид исполнительского искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почтовая 
бандероль. 2. Фигурное катание 
для горнолыжников. 3. Почтовый 
номер города. 5. Мужская фигу-
ра, поддерживающая перекрытие 
здания. 6. Узкая и глубокая доли-
на с обрывистыми склонами. 7. Пи-
ратский способ ведения морско-
го боя. 9. Зверь в колесе. 10. Соч-
ный корм для сельскохозяйствен-
ных животных. 14. Торговое назва-
ние пластичного пенопласта. 16. 
Молодые растения, выращивае-
мые для посадки. 17. «Опускай!» на 
языке стропальщиков. 18. Выпуск-
ник театрального вуза. 23. Желание 
есть. 25. Предмет посуды. 26. Чес-
ночная версия майонеза. 27. Вос-
точная сладость. 29. Игра, в кото-
рой из костей может возникнуть ры-
ба. 30. Хворост. 31. Свод правил че-
сти. 32. Ее осилит идущий. 

кроссворд

- Квартиру не купил еще?
- Нет, снимаю.
- Женился?
- Нет, снимаю.

В детсаду воспитательница 
отчитывает малыша:

- Это очень плохое слово. Где 
ты его услышал?

- Мой дедушка так говорит.
- Больше не смей его повто-

рять. Ты даже не знаешь его зна-
чения.

- Знаю! Оно означает, что ры-
ба опять сорвалась с крючка!

В магазине.
- Мальчик, а ты уверен, что 

мама тебе сказала купить 
именно 4 килограмма конфет 
и 300 граммов картошки?

Жена жалуется мужу:
- Ну что это мы с тобой сидим 

дома, никуда не ходим. Вон со-
сед свою жену водит и в театр, и 
в музей...

- Нет проблем, дорогая. На 
фигурное катание пойдешь?

- Ой, правда?! А кто выступа-
ет?

- ЦСКА - «Динамо».

спорт

Третье сентября стало для 
«Виктора» историческим 
днем - впервые почти 
за 30 лет существования 
клуб провел официальный 
матч в Ставрополе. Правда, 
праздник был омрачен тем 
обстоятельством, что встреча 
первого тура чемпионата 
России в мужской суперлиге 
с уфимским «Акбузатом» 
состоялась при пустых 
трибунах - посещение 
зрителями спортивных 
мероприятий в крае пока 
запрещено. 

П
О РАЗНыМ причинам в пое-
динке не смогли принять уча-
стие сразу несколько лидеров 
нашей команды - Иван Некра-
сов, Иван Пасенов, Иван Ха-

ритонов, Максим Куретков, Денис 
Мирзоев. Зато на площадку вышли 
два новобранца: экс-плеймейкер 
московского ЦСКА Иналь Афлиту-
лин и старый новый полусредний 
- вернувшийся в Ставрополь по-
сле восьми лет скитаний по Евро-
пе Александр Татаринцев. 

Первый тайм команды начали ак-
тивно и результативно - голы в де-
бюте посыпались как из рога изо-
билия. При этом долгое время со-
перники шли, что называется, «мяч 
в мяч». К 17-й минуте Александр Та-
таринцев могучим броском с даль-
ней дистанции впервые оформил 
перевес хозяев в два пункта - 11:9. 
А к перерыву прилетевшие из Баш-
кирии «крылатые кони» уступали 
«южным слонам» уже пять баллов 
- 21:16 в пользу «Виктора». 

Во второй половине противо-
стояния воспитанники тренера 
Сергея Клёнова все так же уверен-
но контролировали ситуацию, раз-
вив успех до семи мячей. Казалось, 
довести дело до очередного убеди-
тельного триумфа принимающей 
стороне не составит труда, однако 
гости сдаваться на милость побе-
дителей не собирались. И чем бли-
же к финальному свистку, тем тре-
вожнее становилось на душе у бо-
лельщиков, прильнувших к экранам 
телевизоров…

Еще за четыре минуты до конца 
поединка разница в счете состав-
ляла шесть баллов - 33:27, одна-

«Южные слоны» 
оказались сильнее 
«крылатых коней»

ко концовка выдалась «валидоль-
ной». Серия удалений, промахи в 
атаке и ошибки в защите привели к 
тому, что на последней минуте «ко-
ни» практически догнали «слонов» 
в счете. И все же хозяевам удалось 
довести дело до первой в новом се-
зоне виктории - 33:32. 

Лавры лучшего снайпера по-
делили забившие по семь мячей 
уфимский мастер стандартов Алек-
сандр Петров (причем все свои го-
лы он оформил точными выстрела-
ми с семиметровой отметки) и два 
ставропольских вожака - Виталий 
Мазуров и Антон Отрезов. 

- «Виктор» - команда очень силь-
ная, закончила прошлый сезон на 
втором месте, но особых неожи-
данностей соперник не препод-
нес. Мы разбирали его игру, знали, 
как действовать. Но нам не хватило 
времени, самоотдачи, реализации, 
- самокритично отметил после мат-
ча полусредний «Акбузата» Амиль 
Насибуллин.

- Первые 20 минут мы играли 
на равных, потом сделали в на-
падении несколько ошибок, чем 
«Виктор» воспользовался и ушел 
в отрыв. В перерыве были сделаны 

определенные выводы как по защи-
те, так и по нападению. Во втором 
тайме нас стал чаще выручать вра-
тарь, стали легче даваться голы, но 
в концовке не хватило времени. В 
принципе, игрой я доволен, - резю-
мировал главный тренер «Акбуза-
та» Александр Горбатиков. 

- Что случилось в конце матча 
- для меня загадка. Хорошо шла 
игра, бежали, забивали, наши вра-
тари исправно отражали броски. Но 
в середине второго тайма начались 
ненужные удаления, потери мяча - 
сами себе создали проблемы. На-
верное, это случилось из-за то-
го, что поверили в легкую победу 
и перестали играть, - подвел ито-
ги встречи полусредний «Виктора» 
Антон Отрезов. 

- В первом тайме играли дис-
циплинированно, а вот в середине 
второй половины встречи «развали-
лись». Соперник нас догнал, пользу-
ясь нашим расточительством в на-
падении, - подчеркнул наставник 
«Виктора» Сергей Клёнов.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

П
ОЕДИНКИ «Динамо» и 
«Краснодара-3» всегда про-
ходят результативно. Так 
случилось и в этот раз, хо-
тя активно вмешаться в ход 

поединка пыталась небесная 
канцелярия. Практически одно-
временно со стартовым свист-
ком начался ливень, и в первом 
тайме команды больше исполня-
ли прыжки в воде, чем играли в 
футбол. Тем не менее, даже в та-
ких экстремальных условиях со-
перникам удалось по разу огор-
чить друг друга. 

Счет открыли хозяева - в се-
редине первого тайма Дмитрий 
Котов откликнулся на передачу 
Олега Исаенко с правого фланга 
и головой отправил мяч в сетку. 
Естественно, после пропущен-
ного гола гости усилили натиск, 
и через десять минут эта мера 
дала свои результаты. Залим-
хан Майсултанов со штрафного 
подал мяч в область чужих во-
рот, где в нужное время оказал-
ся подключившийся к атаке Ми-
хаил Борисов. Ювелирный удар 
центрального защитника голо-
вой - от штанги в сетку - позво-
лил динамовцам восстановить 
статус-кво. 

В дебюте второго тайма на-
ши парни вышли вперед, и вновь 
успех принес стандарт. После ис-
полнения Залимханом Майсулта-
новым штрафного с левого флан-
га футбольный снаряд угодил в 
Михаила Коломийцева, а затем  
и в ворота. В дальнейшем визи-
теры играли по счету - надежно 
и самоотверженно отбивались в 
защите, а при первой же возмож-
ности старались убежать в контр-                                                                              
атаку. Одна из них закончилась 
очередным взятием ворот: Аким 
Абдоков с центра поля умчался 
на рандеву с голкипером, и пусть 
не с первого раза, но все же по-
разил цель - 3:1. 

До финального свистка цифры 
на табло этот порядок уже не по-
меняли, что позволило «Динамо» 
довести свою беспроигрышную 
серию до шести матчей. А третья 
победа в первенстве страны вы-
вела нашу команду в группу ли-
деров - ставропольская дружи-
на, набравшая десять очков, де-
лит второе-пятое места с «Куба-
нью Холдингом», махачкалинской 
командой «Анжи» и новороссий-
ским «Черноморцем». 

Неподалеку,  на седьмой 
строчке, расположился пятигор-

Статистика матча

«Виктор»: Заболотский (4 сейва/20 бросков = 20% спасений), Черников 
(6/22=27%); Кривенко (4гола/5 бросков), Поляков (1/2), Мазуров (7/11), Дан. Мака-
ров (1/5), Ильтинский (3/3), Афлитулин (1/3), Лукинов, Татаринцев (2/6), Цокол (2/2), 
Отрезов (7/8), Волков (3/6), Кочура (2/2), Врачевич.

«Акбузат»: Мочалов (12/45=26%), Костенко (н.в.); Кузьмин (4/6), Петров (7/7), Ми-
шустин (1/3), Слайков (3/4), Булкин (3/5), Киреев (1/6), Корякин (2/2), Косенков (2/2), 
Насибуллин (3/5), Наумук (2/5), Латыпов, Дм. Макаров (3/7), Зяблов (1/1).

«Динамо» бежит
В пятом туре первенства России по футболу в первой группе 
второго дивизиона ставропольские динамовцы на выезде 
мерились силами с представителями третьей команды 
«Краснодара». Стоит отметить, что всего за неделю бело-
голубые во второй раз играли в столице соседнего края - 
и вновь успешно. Матч с «бычками», как и эпическая 
кубковая битва с представителями команды «Кубань 
Холдинг», закончилась волевой викторией наших парней. 

ский «Машук-КМВ», который пя-
тый игровой день по воле кален-
даря пропускал. А третий пред-
ставитель нашего края,  клуб «Ес-
сентуки», по-прежнему занимает 
позицию в подвале турнирного 
реестра. На своем поле «курорт-
ники» уступили спартаковцам из 
Нальчика - 2:3. 

Остальные результаты пято-
го тура: «Дружба» - «Интер» - 3:3, 
«Форте» - «Туапсе» - 6:0, «Леги-
он Динамо» -  «Махачкала» - 1:1, 
«Биолог-Новокубанск»  - «Черно-
морец» - 0:1, СКА - «Кубань» - 3:2, 
«Кубань-Холдинг» - «Анжи» - 2:3.

В шестом туре встречаются: 
«Динамо» - «Кубань-Холдинг», 
«Машук-КМВ» - «Форте», «Ан-
жи» - «Ессентуки», «Интер» - СКА, 
«Махачкала» - «Краснодар-3», 
«Спартак-Нальчик» - «Биолог-
Новокубанск», «Кубань» - «Леги-
он Динамо».

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

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

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Состав «Динамо»: Книга, Ионов, Борисов, Чернышов (к), Семякин, Аветиков 
(Панченко, 89), Зюзин, Крутов (Васенин, 75), Майсултанов (Колесников, 82), Ца-
рукян (Куражов, 53), Устюжанин (Абдоков, 57).


