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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Губернатор Владимир 
Владимиров совершил 
рабочую поездку 
в Новоалександровский 
городской округ. Глава 
края проверил ход 
реализации ряда
социальных проектов.

В 
ЧАСТНОСТИ, в селе Раздоль-
ном Владимир Владимиров 
осмотрел здание централи-
зованной клубной системы. 
Этот культурный центр ра-

ботает здесь уже более полуве-
ка. Став участником националь-
ного проекта «Культура», муни-
ципальное учреждение получи-
ло новые финансовые возмож-
ности для развития. Два года на-
зад в здании отремонтировали 
кровлю, а затем капитально ре-
конструировали весь двухэтаж-
ный комплекс. В нынешнем году 
за счет средств краевого бюджета 
приобретены новые кресла в зри-
тельный зал, установлена мебель, 
обновлены интерьеры.

Глава края оценил обширный 
библиотечный фонд Дома куль-
туры, насчитывающий свыше             
20 тысяч книг.

- С такой обеспеченностью 
книжным фондом вам уже пора 
выходить на новый уровень и пла-
нировать создание современной 
модельной библиотеки с исполь-

О
ДНОЙ из главных тем стал начавшийся в очном формате 
образовательный процесс. По информации министерства 
образования края, сегодня в школах региона обучаются бо-
лее 303 тысяч детей. Около 3,5 тысячи учащихся выбрали 
индивидуальный учебный план и проходят обучение на до-

му в дистанционной форме.
Как прозвучало, во всех школах Ставрополья организовано 

разделение потоков учащихся, составлены индивидуальные гра-
фики занятий и питания. За каждым классом закреплен отдель-
ный кабинет. Проводятся все необходимые профилактические 
мероприятия.

В штатном режиме проходит образовательный процесс в 
средних специальных и высших учебных заведениях. При этом 
глава края поручил усилить контроль за проведением противо-
эпидемиологических мероприятий в общежитиях техникумов и 
вузов.

Также обсуждена подготовка к осенней призывной кам-
пании. Как сообщил военный комиссар края Владимир Тель-
нов, за период осеннего призыва планируется направить на 
службу в Вооруженные силы РФ порядка 4 тысяч человек. Все 
призывники будут протестированы на коронавирус. Сборные 
пункты и территориальные  призывные пункты готовы к при-
ему призывников и оснащены всеми средствами защиты и                 
дез инфекции.

Владимир Владимиров дал установку главам районов и го-
родских округов взять на контроль организацию призывной кам-
пании и оказать все необходимое содействие территориальным 
военкоматам.

Губернатор также обратил особое внимание на необходимость 
ужесточения профилактических мероприятий на общественном 
транспорте, в частности, соблюдения масочного режима пасса-
жирами и санитарной обработки подвижного состава.

- На транспорте требуется более жесткий контроль - специаль-
ные проверки, рейдовые мероприятия. Такая работа уже прово-
дилась и ее нужно обязательно продолжать, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

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

Такие нужные минуты 
для спасения
В Ставропольской краевой клинической больнице 
появился новый функциональный подъемник. Механизм 
установлен при входе в региональный сосудистый центр.

Т
ЕПЕРЬ подъемник будет до-
ставлять пациентов с инсуль-
тами и другими сосудисты-
ми катастрофами в отделе-
ние прямо на носилках. Ме-

дицинскому персоналу больше 
не нужно делать это вручную, что 
существенно облегчит и ускорит 
работу. Для данной категории па-
циентов время - один из основных 
ресурсов, определяющих благо-
приятный исход болезни.

- Поступившего пациента нам 
необходимо как можно быстрее 
доставить в терапевтическое окно 
и начать оказывать помощь, - рас-
сказала журналистам заведующая 
неврологическим отделением для 
пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения СККБ 
Мадина Богатырёва (на верхнем 

снимке). - Теперь нам нужна все-
го минута для того, чтобы после 
подъезда «скорой» доставить па-
циента в сосудистый центр к то-
мографу, провести дуплексное 
сканирование и все остальные 
необходимые манипуляции. А вот 
раньше у нас были старые ступе-
ни. Мы, конечно, их адаптировали, 
как могли - рельсы ставили. Но не 
все каталки к ним подходили. На-
конец появилось более современ-
ное решение.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

Пора выходить 
на новый уровень

веден ремонт всех корпусов и пи-
щеблока.

Владимир Владимиров так-
же посетил сельхозугодья агро-
фирмы «Раздольное», известной 
своей высокой культурой земле-
делия. В 2019 году предприятие 
продемонстрировало рекордную 
урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур - 78,2 центнера 
с гектара, что стало самым высо-
ким   на тот момент показателем 
по краю.

Сегодня у раздольненцев, как 
и многих аграриев, главная зада-
ча - повысить устойчивость сель-
хозпредприятия, работающего в 
сложных климатических услови-
ях. Губернатор одобрил иници-
ативу сельхозпредприятия вме-
сте с растениеводством разви-
вать животноводство. Как про-
звучало, сегодня такие возмож-
ности открывают краевые про-
граммы поддержки животновод-
ческой отрасли.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

зованием новых информационных 
технологий. Все это возможно в 
рамках нацпроекта «Культура», - 
отметил Владимир Владимиров.

Губернатору был представ-
лен и другой опыт развития со-
циальной инфраструктуры муни-

ципалитета. Поддержка оздо ро-
ви тельно-образо ватель но го цен-
тра «Дружба» осуществляется за 
счет местного финансирования 
и спонсорских средств в рамках 
социального партнерства. В ны-
нешнем году в учреждении про-

Требуется более 
жёсткий контроль

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание краевого

координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

П
РЕЗИДЕНТ России поздравил Александра Лукашенко с по-
бедой на президентских выборах и пожелал ему всего до-
брого и успехов. «Мы видим, конечно, все знаем, что в Бе-
лоруссии происходят внутриполитические события, свя-
занные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хо-

рошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких под-
сказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг 
с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему реше-
нию, как выстраивать свою работу дальше», - подчеркнул Вла-
димир Путин.

Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, 
включая договоренности, вытекающие из Договора о Союзном 
государстве, об ОДКБ. Владимир Путин отметил, что Беларусь в 
России рассматривают как ближайшего союзника. Что касается 
экономических взаимоотношений, Россия остается самым круп-
ным инвестором в белорусскую экономику. Только один из про-
ектов - атомная электростанция - стоит 10 миллиардов в долла-
ровом эквиваленте. В целом свыше 50 процентов внешнетор-
гового оборота Белоруссии приходится именно на Российскую 
Федерацию. В Белоруссии работает почти 2,5 тысячи предпри-
ятий с российским капиталом. У двух стран очень устойчивая 
и глубокая кооперация по целому ряду направлений и в целом 
ряде отраслей.

«Кстати говоря, коронавирус повлиял на наш торговый обо-
рот, к сожалению, и это естественно, так во всем мире про-
исходит - в сторону понижения уровня товарооборота, - ска-
зал российский президент. - Но в этой связи, я полагаю, нам 
нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только 
восстановить прежний, докризисный уровень товарооборота 
и экономических отношений, но и создать предпосылки для 
движения вперед».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Создать предпосылки
для движения вперёд

Владимир Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей 
встретился с Президентом Республики Беларусь

Александром Лукашенко, который прибыл в Россию 
с рабочим визитом.

В
ЫБОРЫ, которые провели в 
единый день голосования, 13 
сентября, признаны состо-
явшимися и действительны-
ми. Об этом сообщил пред-

седатель избирательной комис-
сии Ставрополья Евгений Демья-
нов. По его словам, явка на муни-
ципальном и региональном уров-
нях составила почти 42 процента. 
Свою гражданскую позицию выра-
зили 350980 жителей края.

«Избирательные комиссии ре-
гиона работали гласно, на участ-
ках присутствовали 4954 наблю-
дателя. С ночи подсчета голосов 
и до утра 14 сентября в избирком 
обращений не поступало», - рас-
сказал глава крайизбиркома.

Как прозвучало, наибольшая 
активность избирателей отмечена 
в Новоселицком районе. Здесь яв-
ка составила 63,54 процента. Так-
же проголосовали 62,4 процента 
избирателей Красногвардейско-
го района и почти 62 процента в 
Степновском районе.

По итогам допвыборов депута-
том Думы Ставропольского края 
стал Владимир Дорошенко. Пред-
ставитель партии «Единая Рос-

сия» одержал победу, получив 
почти 73 процента голосов изби-
рателей. Кстати, явка по этой из-
бирательной кампании составила 
около 59 процентов.

Подробно Евгений Демьянов 
остановился на итогах муници-
пальных выборов. Ставропольцы 
избрали 433 парламентария. Ман-
даты распределены так: 386 из 
них получили представители пар-
тии «Единая Россия», еще 15 мест 
займут кандидаты от ЛДПР, 10 - от 
КПРФ. Кроме того, шесть манда-
тов получила «Справедливая Рос-
сия». Представитель партии «Ком-
мунисты России» получит 1 мандат, 
а еще 15 мест - самовыдвиженцы.

Руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Шуваев отметил, 
что выборы в Ставропольском 
крае прошли в рамках закона. На-
блюдатели в единый день голосо-
вания не зафиксировали ни одно-
го серьезного нарушения. «Теперь 
избранным депутатам предстоит 
оправдать доверие избирателей, 
и сделать это можно, только рабо-
тая на благо жителей края», - под-
черкнул Дмитрий Шуваев.

Сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ в Ставропольском 
крае Виктор Надеин отметил вы-
сокую организацию голосования. 
Так, непосредственно перед вы-
борами была проведена масштаб-
ная работа по информированию 
населения. Также в муниципали-
тетах обзванивали граждан стар-
ше 60 лет и инвалидов и предла-
гали воспользоваться возможно-
стью проголосовать дома.

«Все это потребовало тщатель-
ной организации, прежде все-
го для соблюдения противоэпи-
демиологической безопасности 
граждан. В сотрудничестве с из-
бирательной комиссией края на-
блюдатели прошли обучение, где 
особое внимание уделялось реко-
мендациям Роспотребнадзора», - 
сказал Виктор Надеин.

В свою очередь  директор Цен-
тра дополнительного образова-
ния Северо-Кавказского инсти-
тута РАНХиГС Екатерина Агеева 
отметила, что явка на нынешних 
муниципальных выборах оказа-
лась достаточно высокой, особен-
но в селах. Также эксперт добави-
ла, что Ставропольский край - это 

территория традиционной актив-
ности избирателей.

Екатерина Агеева считает, что 
в нынешнем году этому способ-
ствовал удобный для сельской 
местности формат голосова-
ния: его растянутость по време-
ни, а также возможность отдать 
свой голос на общественных и 
придомовых территориях.

«Люди на селе внимательно 
относятся к взаимодействию с 
местными властями: к кому они 
пойдут со своими проблемами, 
с кем будут обсуждать вопросы 
развития своих территорий. По-
этому жители муниципальных 
образований хотят голосовать и 
пользуются этим правом», - под-
черкнула она.

Также эксперт напомнила, что 
в ряде территорий Ставрополья 
завершается муниципальная ре-
форма. Вновь образованные му-
ниципальные округа, по оценке 
Екатерины Агеевой, становятся 
реальным инструментом участия 
населения в политической жизни 
своей территории.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Территория активности
На Ставрополье прошли выборы в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы 
депутата краевой Думы шестого созыва по одномандатному округу № 2. Состав представительной 
власти обновился в 21 муниципальном образовании региона.

ВКЛАДЫВАЕМ СИЛЫ  
И СРЕДСТВА В БУДУЩЕЕ

В Невинномысске состоялось открытие но-
вой производственной линии кондитерской 
фабрики. В церемонии принял участие гу-
бернатор Владимир Владимиров. «Сегодня 
мы не просто развиваем потенциал отрасли, 
но и создаем дополнительные рабочие ме-
ста. И вкладывая силы и средства в эконо-
мику края, мы вкладываем, прежде всего, в 
благополучие нашей земли, наших детей, в 
наше будущее», - подчеркнул глава региона. 
Кондитерская фабрика является резиден-
том территории опережающего социально-
экономического развития Невинномысска. 
Мощности нового предприятия позволят 
выпускать до 500 тонн кондитерских изде-
лий в месяц. На фабрике создано около 85 
новых рабочих мест. Стоимость реализации 
проекта составляет 30,6 миллиона рублей.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

НА ПОДДЕРЖКУ НКО
На Ставрополье на поддержку социально 
ориентированных НКО выделено 115 млн 
рублей. В регионе зарегистрировано поч-
ти 3 тысячи некоммерческих организаций. 
Это общества ветеранов и инвалидов, эко-
логические, просветительские, благотво-
рительные, правозащитные, спортивные, 
молодежные, казачьи организации. За по-
следние четыре года  они реализовали око-
ло 220 проектов на сумму около 200 млн           
рублей.  В числе наиболее значимых - ини-
циативы по поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, много-
детных семей, малообеспеченных граж-
дан, проекты по борьбе с наркозависимо-
стью, по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, развитию волонтерства и спортив-
ного движения.

Г. ВАРФОЛОМЕЕВ.

САМОЕ ПРОТЯЖЁННОЕ  
В ЕВРОПЕ ВЕЛОКОЛЬЦО

«Кавминводский велотерренкур» станет 
самой протяженной экологической вело-
тропой Европы. Проект поддержала спор-
тивная общественность агломерации Кав-
казских Минеральных Вод и Федерация ве-
лосипедного спорта России. «Планируется 
создать велокольцо вокруг гор Развалки, 
Железной с выходом к Терконзаводу, а от-
туда на нашу Феррум-площадь, затем подъ-
ем к кольцевой дороге вокруг горы Бештау 
и спуск к поселку Иноземцево. Будет соз-
дано более 10 различных кольцевых экове-
ломаршрутов», - рассказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев.

К. КАТИНА.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ  
СМЕРТЬЮ
В Советском городском округе в рамках 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» специалисты молодежного цен-
тра и волонтеры провели рейд по закраши-
ванию надписей, пропагандирующих нар-
котики. Их было найдено более сотни. Как 
правило, подобные «граффити» содержат 
информацию об интернет-сайтах, на кото-
рых можно купить наркотики, либо предло-
жения работы в незаконной сфере.  Основ-
ные места, где появляются такие интернет-
ссылки, - жилые здания, остановки обще-
ственного транспорта, торговые киоски, а 
также пришкольные территории, общежи-
тия, городские парки. Заметим, что волон-
теры молодежного центра ежемесячно со-
вершают рейды по выявлению и уничтоже-
нию «нехороших» надписей. 

А. ПУШКАРЁВ. 

ПРОВЕРИЛИ 5 ТЫСЯЧ ТАКСИ

Завершился первый этап операции «Пе ре-
возчик-нелегал». Сотрудники госавтоинспек-
ции Ставропольского края подвели ее ито-
ги. Всего было проверено около пяти тысяч 
автомобилей такси. Выявлено 129 граждан, 
находящихся в розыске. За время акции со-
ставлено около полутора тысяч администра-
тивных материалов в отношении водителей. 
Из них 196 - за осуществление предприни-
мательской деятельности без госрегистра-
ции, 26 - за незаконную установку фонаря 
такси, 212 - за управление технически неис-
правным транспортом и прочее. Кроме того, 
в ходе рейда выявлено 10 водителей с при-
знаками опьянения. Пять автомобилей поме-
щены на штрафстоянку. Сегодня начинается 
второй этап операции «Перевозчик-нелегал», 
который продлится по 20 ноября, рассказали 
в отделе пропаганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

М. СКВОРЦОВА.
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АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДИСКУССИЯ

ИТОГИ

В 
КОНФЕРЕНЦИИ приняли уча-
стие председатель Федера-
ции независимых профсою-
зов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков, председатель крае-

вой Думы Геннадий Ягубов, заме-
ститель председателя правитель-
ства края - руководитель аппарата 
ПСК Вячеслав Гладков, замести-
тель председателя правительства 
края - министр финансов Лариса 
Калинченко, министр труда и со-
циальной защиты населения края 
Елена Мамонтова, руководители 
федеральных ведомств.

Председатель Федерации проф-
союзов края Татьяна Чечина отчи-
талась о проделанной работе. Пя-
тилетка выдалась непростой. А по-
следние полгода особенно. Пан-
демия потребовала кардиналь-
ных мер, чтобы остановить рас-
пространение коронавирусной ин-
фекции. Вынужденная останов-
ка существенной части экономи-
ки осложнила жизнь людей, в пер-
вую очередь тех, кто живет от зар-
платы до зарплаты, то есть наем-
ных работников, защита интересов 
которых является главной задачей 
проф союзов.

«ФНПР практически первой, уже 
в марте, обратилась к премьер-
министру страны с предложением 
принять ряд мер для сохранения 
стабильности экономики и рынка 
труда, - отметила Татьяна Чечина. 
- Многие конкретные профсоюз-
ные инициативы нашли отражение 
в федеральных нормативных актах. 
И это касалось не только повыше-
ния размера пособий, разных до-
полнительных выплат, стимулиро-
вания медицинских работников, но 
и отсрочки по налогам (кроме НДС), 
прямых выплат за каждого рабо-
тающего в размере минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), сни-
жения размера страховых взносов 
до 15% от суммы заработной платы 
свыше МРОТ, переноса сроков сда-
чи отчетности для предприятий». 

Широкое обсуждение, как 
оказалось, злободневной для 
краевого центра проблемы 
инициировал уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Ставропольском крае 
Кирилл Кузьмин. В первом 
заседании рабочей группы, 
нацеленной на легализацию 
теневых бьюти-бизнесменов, 
принял участие весьма пред-
ставительный пул: делегаты 
от деловых кругов Ставропо-
лья, право охранители, налого-
вики, прокуроры, парламента-
рии, руководители структур-
ных подразделений экономи-
ческого блока из городской 
администрации и профильного 
министерства края, в том 
числе председатель правления 
Ассоциации предпринимате-
лей Ставропольского края 
в сфере услуг Елена Дёмина, 
замначальника отдела налого-
обложения юрлиц УФНС 
России по СК Василий 
Решетов, начальник отдела 
по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей крае-
вой прокуратуры Алексей 
Ивашута, начальник отдела 
по поддержке субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства краевого минэко-
номразвития Татьяна Гриченко,
руководитель комитета 
экономического развития 
администрации города Став-
рополя Каринэ Никитина. 
Участвовал в дискуссии 
и председатель Ставрополь-
ской городской Думы 
Георгий Колягин.

ФАКТЫ...
С основным докладом выступи-

ла Елена Дёмина, врач по образова-
нию, имеющая за плечами 20-лет-
ний багаж успешной деятельности 
в бьюти-индустрии и возглавившая 
сформированную в апреле этого 
года краевую Ассоциацию пред-
принимателей в сфере услуг. По-
сле начала пандемии, как расска-
зала докладчик, такие организации 

По территории Ставропольского края 
и Ка рачаево-Черкесской Республики про-
ходят магистральные газопроводы и газо-
проводы-отводы с параллельными кабель-
ными линиями связи, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось 
газопроводов обозначена километровыми 
знаками, а пересечения газопроводов с ав-
томобильными, железными дорогами и вод- 
ными преградами ведомственными знака-
ми «Осторожно - газопровод!». Газопрово-
ды относятся к объектам повышенного ри-
ска. Их опасность определяется совокупно-
стью опасных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных свойств пе-
рекачиваемой среды.

Для обеспечения безопасной эксплуа-
тации и транспортировки газа предусмо-
трены минимальные расстояния согласно 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» до 350 метров в 
зависимости от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси газопровода согласно Прави-
лам охраны магистральных трубопроводов.

В охранной зоне трубопроводов запре-
щается производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, конт-
роль но-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, вы-

ливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные со-

оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность - от аварийного разли-
ва транспортируемой продукции;
бросать якоря, проходить с отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;
разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без 
письменного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта за-
прещается:

возводить любые постройки и соору-
жения;
высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, сено и солому, располагать коно-
вязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу ры-
бы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;
сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;
производить всякого рода открытые 

и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;
производить геологосъемочные, гео-

ло го-разведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-

ки), промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, отдельных зданий, стро-
ений (жилых и нежилых), сооружений и т.д. 
может производиться в районе прохож-
дения магистральных газопроводов при 
строгом соблюдении минимальных рас-
стояний от оси трубопроводов до зданий, 
строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» и по письменно-
му согласованию с предприятиями трубо-
проводного транспорта.

Перед проведением работ в охранной 
зоне и ближе установленных минимальных 
расстояний газопроводов необходимо по-
лучить согласование и письменное разре-
шение на их производство в эксплуатирую-
щей организации.

Несоблюдение вышеуказанных тре-
бований может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, 
а также имуществу физических и юри-
дических лиц.

Лица, виновные в совершении в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
местонахождение: 355035, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Рево-
люции, 6, телефон (8652) 26-02-85.

Ставропольское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», местонахождение: 
Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Вос-
точная, 4, тел.: 8 (86545) 7-50- 24, 7-52- 06, 
4-77-17; коммутатор 8 (8652) 26-02- 85, 
8  (86545) 4-72-81; Кавказский отряд охраны 
ЮМО 8 (958)457-54-17. В зоне ответственно-
сти Ставропольского ЛПУМГ находятся тер-
ритории Шпаковского, Кочубеевского, Ново-
александровского и Изобильненского райо-
нов, г. Ставрополя.

Изобильненское ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Изобильный,  
ул. Колхозная, 122, тел.: 8 (86545) 2-53- 00, 
7-92-24; коммутатор 8 (86545) 2-49- 54, 
79- 4-50; Центральный отдел охраны ЮМО 
8  (86545) 79- 2- 62. В зоне ответственности 
Изобильненского ЛПУМГ находятся террито-
рии Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, Грачев-
ского, Петровского и Ипатовского районов.

Невинномысское ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул.Комбинатская, 16, тел.: 8  (86554) 
6-52-93, 9-53-40, 6-53-63; коммутатор 
8 (86554)  3-99-87; Кавминводский отдел 
охраны ОМО 8 (928) 968-60-50. В зоне ответ-
ственности Невинномысского ЛПУМГ нахо-
дятся территории Карачаево-Черкесской 
Республики - Усть-Джегутинского, Карача-
евского, Прикубанского, Хабезского, Ногай-
ского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского и 
Абазинского районов, г. Невинномысска, 
г.  Черкесска.

Светлоградское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», местонахождение: 
Ставропольский край, г. Светлоград, пл. Вы-
ставочная, 25, тел.: 8 (86547) 4-30-56, 7-72- 24; 
коммутатор 8  (86547) 4-01- 92; Кавминвод-
ский отдел охраны ОМО 8  (86547)  77- 2-23. 
В зоне ответственности Светлоградского 
ЛПУМГ находятся территории Петровско-
го, Туркменского, Благодарненского, Арз-
гирского, Новоселицкого, Александровско-
го, Ипатовского, Апанасенковского, Красно-
гвардейского и Грачевского районов.

Подробную информацию о трассах прохождения объектов Единой системы газо-
снабжения, эксплуатируемых Обществом, и режиме использования охранных 
зон и минимальных расстояний можно получить в администрации и филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
На правах рекламы

На правах рекламы

Профессия профсоюзов - защищать
В Ставрополе состоялась XXVIII отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Ставропольского края, на которой подвели итоги
работы за пять лет - с сентября 2015-го по сентябрь текущего года, сформулировали программу действий профсоюзов на предстоящий период.

 В период пандемии ФПСК откры-
ла многоканальный кол-центр, ку-
да массово поступали вопросы и 
работников, и работодателей. Они 
касались не только удаленной ра-
боты, но и новых понятий, не пред-
усмотренных законодательством, 
таких как оформление нерабо-
чих дней, самоизоляция. С момен-
та объявления режима повышен-
ной готовности особенно востре-
бованной стала работа профсоюз-
ной технической инспекции. Анти-
кризисная консультация понадоби-
лась многим.

 Заработная плата и доходы тру-
дящихся всегда были в центре вни-
мания профсоюзов. За прошедшие 
пять лет, по оценке председателя 
ФПСК, на этом направлении в ре-
гионе сделано немало. В частности, 
удалось повысить минимальный раз-
мер оплаты труда до прожиточного 
минимума, вернуть индексацию за-
работной платы «неуказным» катего-
риям работников бюджетной сферы. 
В 2021 году профсоюзная деятель-
ность, направленная на увеличение 
МРОТ, будет продолжена.

Главным инструментом защи-
ты интересов трудящихся остает-
ся заключение коллективных до-
говоров между трудовым коллек-
тивом и администрацией предпри-
ятия или учреждения. А также со-
циальное партнерство, в котором 
сторонами выступают профсоюзы, 
работодатели и краевая власть. За 
минувшие пять лет правительство 
и Дума Ставрополья совместно с 
ФПСК разработали более пятиде-
сяти региональных законов. Важ-
но, что власть прислушивается к ре-
комендациям профсоюзов в поль-
зу работающих.

 Особую роль, по словам Татьяны 
Чечиной, призвана сыграть проф-
союзная деятельность в период 
преобразования муниципальных 
районов в округа. Важно не допу-
стить нарушений трудовых прав в 
условиях слияния и оптимизации 

муниципальных структур.
Собственно, этому направлению 

своей деятельности ФПСК всег-
да уделяла повышенное внимание. 
Лучше всего об этом скажут цифры 
и факты. За пять лет за помощью к 
профсоюзным специалистам обра-
тилось 67 тысяч работников. Выигра-
но в судах более 700 исков. Выявлено 
и устранено около 50 тысяч наруше-
ний трудовых прав работников.

Говоря о перспективе, предсе-
датель ФПСК назвала еще ряд зна-
чимых направлений работы, на ко-
торых необходимо сосредоточить-
ся. Это повышение ответственно-
сти внутри отраслевых профсою-
зов, входящих в состав Федерации, 
рост профсоюзных рядов, воспита-
ние смены.

Прозвучало несколько выступле-
ний председателей территориаль-
ных профсоюзных организаций. Они 
говорили не только о достижениях, 
но и проблемах, подчеркивали осо-
бую ответственность профсоюзов 
на нынешнем этапе, когда пробле-
мы в экономике, возникшие в связи 
с пандемией, еще не преодолены.

 Отчитались о работе предсе-
датели контрольно-ревизионной и 
мандатной комиссий ФПСК. Деле-
гаты конференции определились с 
их новым составом.

По итогам выборов председате-
лем Федерации профсоюзов Став-
ропольского края вновь стала Та-
тьяна Чечина.

*****
Во время пресс-подхода для 

журналистов Михаилу Шмакову за-
дали вопрос: «Во время пандемии 
миллионы россиян перевели на ре-
жим удаленной работы, и всем при-
шлось на ходу приспосабливаться 
к новым условиям. Многие работо-
датели, не секрет, не всегда следо-
вали нормам действующего Тру-
дового кодекса. Возможно, нужны 
какие-то изменения в трудовом за-
конодательстве?».

«Как известно, 21 июля Госдума 
приняла в первом чтении законо-
проект об удаленной и дистанцион-
ной работе, - сказал Михаил Шма-
ков. - Профсоюзы активно участво-
вали в его разработке, и сегодня мы 

готовимся ко второму чтению. На-
ша принципиальная позиция: в нор-
мативном акте должны быть учте-
ны интересы как работников, так и 
работодателей. В ФНПР разрабо-
тан проект главы 49.2 об «Особен-
ностях регулирования труда работ-
ников, временно выполняющих тру-
довую функцию удаленно от стаци-
онарного рабочего места». Вначале 
ведь предлагалось объединить по-
нятия дистанционная и удаленная 
работа. Но это было бы неправиль-
но и привело к смешению стандар-
тов. Безусловно, разработка ново-
го закона - достаточно тонкий про-
цесс. Думаю, со временем будут 
вноситься изменения и уточнения».

 В этом году исполняется 115 лет 
российскому профсоюзному дви-
жению и 30 лет образования ФНПР. 
Михаил Шмаков рассказал, какие 
наиболее актуальные проблемы и 
задачи стоят перед профсоюзным 
движением страны сегодня. Как и 
раньше, безусловно, это защита 
прав трудящихся. Каждый работа-
ющий человек должен иметь безо-
пасное рабочее место, получать за 
труд достойную заработную плату, 
иметь гарантированное право на 
пенсионное обеспечение, оплату 
временной нетрудоспособности и 
другие социальные гарантии.

Высоко оценил Михаил Шмаков 
работу ставропольских профсою-
зов. Из всех 82 региональных феде-
раций профсоюзы Ставропольского 
края уверенно входят в десятку луч-
ших. Из года в год наращивают ав-
торитет и эффективность работы. 
«В отличие от ряда партий, которые 
готовы пиариться любыми способа-
ми, - отметил он, - профсоюзы боль-
ше делают, чем говорят. Они каждый 
день решают проблемы трудящих-
ся, отвечают на их вопросы, готовы 
прийти на помощь, если работода-
тель нарушает их права».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.

Когда красота - страшная сила…
В минувший четверг ставропольская мэрия стала площадкой для дискуссии о теневой деятельности в индустрии красоты. 

созданы практически во всех реги-
онах России, и преследуют они од-
ну главную цель - оказание каче-
ственных и безопасных услуг. Это 
особенно актуально с учетом от-
рицательной тенденции последних 
лет на рынке услуг красоты: неког-
да практически полностью легаль-
ный бизнес претерпел масштаб-
ное смещение в теневой сегмент, 
никем и ничем не контролируемый. 
Без санитарных норм, без правил и 
без налогов. Ситуация усугубляет-
ся качественным прогрессом неле-
галов, теневой бизнес заметно эво-
люционировал от простых дешевых 
надомников к дорогим незакон-
ным салонам и кабинетам красоты 
с огромным оборотом средств, ис-
пользующим в своей работе неиз-
вестно откуда ввезенную аппара-
туру и несертифицированные пре-
параты. Это создает прямую угро-
зу жизни и здоровью граждан, ре-
шивших пополнить клиентскую ба-
зу таких учреждений.

…И ПОСЛЕДСТВИЯ
Как правило, жертвами недо-

бросовестных предпринимателей 
становятся женщины, причем жен-
щины молодые, стремящиеся со-
хранить очарование своего воз-
раста. Зачастую эстетический эф-
фект от проведенных «косметоло-
гических» процедур является пря-
мо противоположным ожидаемо-
му, и хорошо еще, если обрати-
мым - иногда ситуацию исправить 
невозможно. Участникам встречи 
были продемонстрированы сним-
ки, ярко иллюстрирующие рабо-
ту горе-мастеров: заплывшие, от-
ечные лица, «поехавшие» брови, 
ожоги, рубцы… Красоты во всем 
этом мало. Но речь идет не только 
о внешнем виде. Применение не-
лицензированного лазерного обо-
рудования, например, может спро-
воцировать онкологические забо-
левания. Именно такое оборудова-
ние, которое по сути является бы-
товыми приборами неизвестно-

го спектра действия, произведен-
ными в Корее или Китае, и не имеет 
ничего общего с настоящими ме-
дицинскими лазерами, использу-
ется в большинстве косметических 
кабинетов.

Не менее опасны и инъекции 
неизвестных препаратов. Дёмина 
напомнила, что согласно законо-
дательству введение ботулоток-
синов и препаратов для контур-
ной пластики может осуществлять 
только врач-косметолог с постди-
пломным дерматологическим об-
разованием при наличии соответ-
ствующей лицензии, которую, к 
слову, не так просто получить. Но, 
к сожалению, в женской среде ав-
торитет сарафанного радио и реко-
мендаций подруги значительно ве-
сомее медицинских дипломов. По-
тому и обращаются впоследствии 
к врачам изуродованные девуш-
ки и женщины с просьбой вывести 

препараты, не имея на руках ника-
ких документов и не зная даже на-
звание использованного средства. 
Хотя «инъекция красоты», как и лю-
бое другое медицинское вмеша-
тельство, требует информацион-
ного согласия, заполненного па-
циентом собственноручно, с обя-
зательной вклейкой серии и номе-
ра введенного вещества.

МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

После обстоятельного докла-
да рабочая группа обсудила меры 
борьбы с незаконным предприни-
мательством в области оказания 
косметологических услуг. Самая 
первая и очевидная - широкое ин-
формирование граждан.

Георгий Колягин предложил 
довести до сведения жителей го-
рода перечень лицензированных 

организаций, например, на сайте                                             
Роспотребнадзора. Составить та-
кой список будет несложно, учи-
тывая, что каждый лазерный аппа-
рат должен быть зарегистрирован 
в Росреестре с указанием класса 
опасности, а услуги, оказываемые 
с помощью такого прибора, подле-
жат обязательному медицинскому 
лицензированию. Конечно же, нуж-
на и просветительская работа, в 
первую очередь среди молодежи. 
Необходимо объяснять девушкам, 
что в таком деликатном вопросе, 
как сохранение молодости и кра-
соты, особенно важно пользо-
ваться услугами профессионалов 
и проверенных организаций.

Вторая мера - всеобъемлю-
щий контроль. Актив микрорайо-
нов, председатели территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний прекрасно знают, сколько на их 
земле салонов красоты и кто ока-

зывает косметологические услу-
ги на дому. Все эти адреса также 
должны сверяться с перечнем до-
бросовестных предпринимателей. 
Кроме того, необходим постоянный 
мониторинг соцсетей, ведь не се-
крет, что именно там открыто ре-
кламируются и несертифициро-
ванные препараты, и услуги фаль-
шивых косметологов.

Надо отдать должное право-
охранителям, подобную работу 
они ведут, на подпольных бьюти-
бизнесменов возбуждают адми-
нистративные дела, аппаратуру 
изымают. Однако в судах, как по-
казывает практика, подобные де-
ла часто разваливаются ввиду не-
системности нарушений. Пробле-
ма состоит еще и в том, что для 
подтверждения незаконной дея-
тельности необходимо совершить 
контрольную закупку, а это чрева-
то нанесением вреда здоровью со-
трудника правоохранительных ор-
ганов.

Еще один аспект, на который 
обратил внимание спикер город-
ской Думы, - это низкие штрафы 
за незаконную предприниматель-
скую деятельность. 500-2000 руб-
лей в виде наказания за нелегаль-
ный бизнес никого не испугают. Он 
предложил выступить с законода-
тельной инициативой о кратном 
повышении денежных взысканий.

Итог дня - понимание остроты 
и глубины проблемы. Теневая ин-
дустрия красоты - это не только и 
не столько уход от налогов и обес-
кровливание местного бюджета, 
сколько огромные риски для здо-
ровья граждан и иногда фаталь-
ный, непоправимый вред. Об этой 
проблеме нужно говорить и заяв-
лять как можно громче, особенно на 
целевую аудиторию молодых жен-
щин, чтобы в будущем красота спа-
сала мир, а не становилась страш-
ной силой, калечащей душу и тело 
людей в погоне за недостижимым 
идеалом.

ДАРЬЯ КАТЕРИНИЧ.

Снизить 
напряженность 
на рынке труда
на Ставрополье помогает 
программа по созданию 
временных рабочих мест.

На середину сентября в крае 
участниками программы уже 
стали 68 работо дателей, ко-
торые создали 554 времен-
ных рабочих места. С каждым 
из работодателей со сторо-
ны минсоцзащиты края заклю-
чено соответствующее согла-
шение. Основная часть рабо-
чих мест создана в санаторно-
курортном, агропромышленном 
и строительном секторах, а так-
же в топливно-энергетическом 
комплексе и перерабатываю-
щем кластере.

Зарплату устанавливает ра-
ботодатель в соответствии с 
российским трудовым законо-
дательством. При этом за счет 
субсидий федерального цен-
тра компенсируются затраты в 
объеме минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), увеличен-
ного на сумму страховых взно-
сов в государственные внебюд-
жетные фонды. Безработные 
граждане, занятые на обще-
ственных работах, по-прежнему 
продолжат получать пособие по 
безработице. Перечень рабо-
чих мест и общественных работ 
сформирован совместно с орга-
нами местного самоуправления. 
В целом до конца года в крае, 
согласно программе, необхо-
димо создать 1639 временных 
рабочих мест.

Напомним, что с начала пан-
демии по инициативе губерна-
тора Владимира Владимиро-
ва в крае был предпринят це-
лый ряд мер по снижению на-
пряженности на рынке труда. В 
общей сложности в нынешнем 
году на эти цели из региональ-
ного бюджета было направле-
но 48 млн рублей.

По сообщению 
управления по информ-
политике аппарата ПСК.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
АЦПРОЕКТ «Здравоохране-
ние» предоставил медици-
не Ставрополья беспреце-
дентные возможности для 
развития. Как рассказали 

в краевом минздраве, в рамках 
регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» в прошлом году в 
Ставропольскую краевую клини-
ческую больницу поставлено 13 
единиц оборудования. Появил-
ся ангиограф, два аппарата УЗИ, 
функциональные кровати, аппа-
раты искусственной вентиляции 
легких и многое другое. К кон-
цу 2022 года запланировано пе-
реоснащение регионального со-
судистого центра. Для его нужд 
рассчитывают купить магнитно-
резонансный и компьютерный 
томографы, новую ангиографи-
ческую систему, оборудование 
для ранней медицинской реаби-
литации.

В начале 2020 года на базе го-
родской клинической больницы в 
Пятигорске открыт новый регио-
нальный сосудистый центр, осна-
щенный оборудованием для про-
ведения рентгенэндоваскулярных 
методов лечения.

Ставропольская краевая 
больница и городская больни-
ца Пятигорска получили на по-
купку новейшего оборудования                                
310 миллионов рублей. И почти 
еще столько же ожидается для 
медучреждений в текущем году. В 
городской клинической больнице 
Пятигорска ввели в эксплуатацию 
126 единиц оборудования. Среди 
них рентгеновский компьютерный 
томограф, ультразвуковой аппа-
рат для исследования сердца и 
сосудов, два диагностических 
комплекса высокого класса для 
ультразвуковых исследований, 
11 аппаратов для искусственной 

вентиляции легких, 56 комфорт-
ных функциональных кроватей и 
55 единиц оборудования для ран-
ней реабилитации.

В этом году планируется до-
оснащение регионального сосу-
дистого центра Ставропольской 
краевой клинической больницы 
и первичного сосудистого отде-
ления Ессентукской городской 
больницы.

В региональный проект «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» включены меро-
приятия по закупке и обеспече-
нию лекарственными препара-
тами граждан, не имеющих груп-
пы инвалидности, но перенесших 
острое нарушение мозгового кро-
вообращения. Среди них люди, 
перенесшие инфаркт мио-карда, 
а также все те пациенты, кото-
рым были выполнены аортоко-
ронарное шунтирование, ангио- 
пластика коронарных артерий и 
катетерная абляция по профилю 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. В текущем году на эти цели 
из федерального бюджета край 
получил порядка 395 миллионов 
рублей.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Такие нужные минуты 
для спасения



16 сентября 2020 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИНФО-2020
ГАСТРОЛИ ФОТОФАКТ

КОННЫЙ СПОРТ

Грация, драйв 
и дух свободы

Диана Ченцова на своем стат-
ном красавце Новаторе сначала 
уверенно ворвалась в финал, а по-
том «отожгла» в решающей попыт-
ке, оставив позади своего тренера 
мастера спорта СССР Вячеслава 
Никоненко. Но обо всем по порядку.

Гостями на состязаниях стали 
спикер городской Думы Георгий Ко-
лягин, его коллеги-депутаты - Свет-
лана Мосина и Александр Кочерга, 
а также замминистра физической 
культуры и спорта Ставропольского 
края Юрий Братишко.

По словам Георгия Колягина, за 
шесть месяцев пандемии, безу-
словно, все соскучились по спор-
ту, по духу борьбы. Это касается и 
спортсменов, и лошадей.

«Мы со Светланой Викторовной 
Мосиной, большой любительни-
цей конного спорта, которая сама 
занималась им в прошлом, решили 
поддержать инициативу и органи-
зовать такой турнир, назвав его Ку-
бок Ставропольской городской Ду-
мы. Душа требует свободы и празд-
ника. Когда смотришь на такое кра-
сивое животное, как лошадь, при-
рученное человеком, лечащее лю-
дей, получаешь позитив, массу удо-
вольствия», - рассказал председа-
тель Думы перед главным стартом 
соревнований.

Кстати, в бытность Георгия Ко-
лягина главой краевой столицы 
такого рода турниры проводились 
в парке Победы. Поэтому назвать 
этот сентябрьский Кубок первым 
можно, но с оговоркой.

Участникам в старшей возраст-
ной категории (это были ставро-
польчане и представители Крас-
нодарского края) предстояло пре-
одолеть дюжину барьеров высотой 
до 120 сантиметров, совершить че-
тырнадцать прыжков. Штрафные 
очки начислялись за разрушение 
барьера, неповиновение лошади. 
За более серьезную ошибку участ-
ника снимают с соревнований. На 
старт вышли девять всадников, на 
перепрыжку, чтобы определить 
победителя соревнований, в итоге 
отправились четверо, уложившие-
ся во время и продемонстрировав-
шие в первой попытке одинаковое 
число штрафных очков. И здесь, в 

Диана и Новатор - «золотой» дуэт
В минувшее воскресенье настоящий праздник ждал всех поклонников конного спорта -
в Михайловске был разыгран Кубок Ставропольской городской Думы по конкуру.

финале, все решали быстрота и чи-
стота исполнения.

Каждая лошадь - 
индивидуальность 
с характером

Светлана Мосина, возглавляю-
щая ныне в Ставропольской город-
ской Думе комитет по социальной 
политике, попала в конный спорт в 
11 лет. Говорит, что, будучи ребен-
ком городским, в секцию ее при-
вела отнюдь не любовь к этим бла-
городным животным. Хотя горячая 
привязанность к лошадям, конечно, 
возникла - с первого взгляда и на 
всю жизнь. В этом спорте депутат 
провела пятнадцать лет. И по сей 
день постоянно пристально следит 
за событиями в конном спорте, по-
сещает соревнования.

В биографии Светланы Вик-
торовны были десятки лошадей, 
и каждая дорога сердцу и живет 
в памяти. Невозможно выделить 
какого-то одного скакуна, с кото-
рым довелось работать, поскольку 

Награда для тренера

Подводя итоги турнира, Геор-
гий Колягин поздравил зрителей и 
участников с настоящим праздни-
ком, который так бесподобно ху-
дожественно, на фоне бескрайних 
ставропольских осенних степей, 
соединил человека и лошадь.

«Вы показали динамику, эмоции, 
истинный конный спорт. Спасибо за 
удовольствие, которое вы препод-
несли», - обратился спикер Думы к 
участникам турнира.

Третье место в маршруте на Ку-
бок СГД заняла Екатерина Тарасо-
ва, второе - мастер спорта СССР 
Вячеслав Никоненко. А первенство-
вала ученица Вячеслава Ивановича 
- Диана Ченцова. Все трое являют-
ся представителями конноспортив-
ного клуба «Ставрополье».

Кубки были предоставлены 
управлением по физической куль-
туре и спорту администрации кра-
евой столицы, а подарки - группой 
компаний «БлокПОСТ».

«Безумно рада, что выиграла эти 
соревнования, мы с тренером тща-
тельно готовились к ним. Наша па-
ра с Новатором сложилась два го-
да назад, когда я его приобрела. 
Не рассчитывала, что довольно бы-
стро придут такие успехи. С Вячес-
лавом Ивановичем Никоненко я за-
нимаюсь уже 12 лет. И мне приятно, 
что мой тренер видит результаты в 
виде сегодняшней победы», - рас-
сказала триумфатор турнира.

Диана Ченцова добавила, что 
у нее в планах - отправиться в Та-
ганрог, где будут проходить всерос-
сийские соревнования с сильными 
соперниками из Москвы, Красно-

дарского края, Ростовской обла-
сти, многие из которых выступают 
на международном уровне.

Девушка говорит, что нынешнюю 
победу они заслужили с Новатором 
вместе, поскольку конный спорт - 
это неизменно слаженная рабо-
та. Своего коня она готовила с тре-
нером с нуля, приучая его снача-
ла преодолевать маленькие высо-
ты в 80 сантиметров. А потом дуэт 
начал стремиться все выше и вы-
ше. Диана полагает, что и нынеш-
ний успех не предел. А пока ее Но-
ватора ждет вкусный обед: мюсли и 
яблоки. Потом конь погреется в со-
лярии и пойдет отдыхать.

Пока журналисты брали интер-
вью у счастливой Дианы, ее настав-
ник Вячеслав Никоненко (облада-
тель серебряной награды состя-
заний) уверенной походкой отпра-
вился в конюшню. Дел у него, ко-
нечно, как всегда невпроворот. Но 
для ответа на главный вопрос это-
го дня - что чувствует учитель, ко-
торого обыграл ученик, - мэтр ми-
нутку нашел.

«Это не просто счастье, а боль-
шая награда для тренера, - сказал 
Вячеслав Иванович. - Поскольку я с 
этим спортсменом уже 12 лет рабо-
таю, она мне на самом деле уже как 
дочь. А проиграть своей ученице - 
это значит ты не зря потратил время, 
сделал в жизни что-то хорошее, сто-
ящее. То, что я увидел сейчас, это то, 
над чем мы работали, и все по Бо-
жьей милости получилось».

Никоненко пришел в конный 
спорт в юности. Кстати, приве-
ла его Светлана Мосина, посколь-
ку они с Вячеславом вместе учи-
лись с первого класса в школе. И 
вот уже сорок лет Вячеслав Ива-
нович из седла никуда. В 17 лет он 
выполнил норматив мастера спор-
та на чемпионате Советского Со-
юза, попал в юношескую сборную 
большой страны. Говоря о тех вре-
менах, тренер испытывает легкую 
грусть, поскольку хотелось бы ви-
деть на старте состязаний и сегод-
ня по сто - сто пятьдесят участни-
ков, как это было прежде.

«Все это не умерло. Оно живет. 
Как любое дело, где-то спотыкает-
ся, буксует, но все равно движется. 
По чуть-чуть мы делаем поля, кра-
сивые покрытия, специальные ба-
рьеры. Я надеюсь, что все будет хо-
рошо», - добавил наставник ново-
испеченной чемпионки.

ЛИЛИЯ БЫСТРИЦКАЯ.

она нашла свой вид - выездку, и 
все встало на свои места. Поде-
лилась Светлана Мосина и мысля-
ми насчет травматизма. Говорит, 
что раньше его было куда больше, 
поскольку спортсмены не имели 
берейторов, лошади попадали в 
спорт из конезавода, и спортсме-
ны, особенно дети, сильно риско-
вали, начиная объезжать молодых 
лошадей. Сейчас детей не сажают 
на диких особей, используют спо-
койных, подготовленных. Хотя на-
ряду с опасностью в практике тех 
лет, безусловно, присутствовала 
какая-то первозданная прелесть 
красоты работы всадника с ло-
шадью.

Фишка этого вида спорта, что в 
нем нет тренировок в общеприня-
том смысле слова. Теория и мето-
дика спортивной тренировки не-
применима к конникам, потому что 
везде учат людей, а здесь - лоша-
дей.

этих животных отличает редкая ин-
дивидуальность. Бывают экземпля-
ры покладистые, с характером, ла-
сковые, хитрые, сложные. Есть кар-
динальные отличия в работе с же-
ребцами и кобылами. Вторые для 
спорта, считает депутат, вообще 
не созданы, если у «девочки» и по-
лучается добиться чего-либо ве-
сомого в спорте, это, скорее, ис-
ключение. А что касается харак-

теров и ума этих жи-
вотных, вот нагляд-
ный пример. У Алек-
сандра Прядко, тре-
нера Светланы Моси-
ной, в Краснодарском 
крае, к примеру, был 
выездковый конь по 
кличке Октион, траги-
чески погибший впо-
следствии. По нали-
чию белых бриджей 
и зрителей на трибу-
нах он всегда пони-

мал, соревнования или трениров-
ка. И все, что мог сделать плохого, 
делал в манеже в разгар соревно-
вательной борьбы. Хотя был идеа-
лен в работе, вспоминает депутат.

До того как заняться выезд-
кой, рассказывает Светлана Вик-
торовна, для нее было серьезным 
эмоциональным испытанием вы-
ходить на соревнования по пре-
одолению препятствий. А потом 

ДЕНЬ КРАЯ-2020

На правах рекламы

Д
ОБРОЕ начинание благосло-
вил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл. Кроме того, проект 
«Столярная мастерская «Тек-

тон» получил поддержку Фонда 
Президентских грантов в 2020 году. 
Главная цель организаторов проек-
та - обучение навыкам использова-
ния современного инструмента и 
привитие юношеству любви к труду. 
Занятия в рамках проекта не только 
дадут ребятам полезный опыт ра-
боты по дереву, но и позволят по-
общаться с православным священ-
ником в неформальной обстанов-
ке, обсудить волнующие их вопро-
сы духовной жизни. 

Н. БЫКОВА. 

Духовное общение - в труде
В краевом центре начала работу столярная мастерская 
для детей и молодежи, организованная координатором 
Международного грантового конкурса «Православная 
инициатива» священником Михаилом Кузьменко.

ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ

Актеры Ставропольского 
крае вого театра кукол запусти-
ли онлайн-флешмоб «От сердца 
к сердцу». Новая интерактивная 
акция посвящена предстояще-
му Дню Ставропольского края. 
Кукольники традиционно прини-
мают активное участие в празд-
ничных мероприятиях. Нынче, по 
замыслу организаторов, к акции 
подключаются… зрители. В не-
больших видеороликах они по-
здравляют жителей Ставропо-
лья, передавая друг другу куклу 
в форме сердца - символ любви к 
родному краю. Первой земляков 
приветствовала постоянная зри-
тельница театра Валерия Артю-
хова. Стать участником яркого 
онлайн-флешмоба может любой 
желающий: нужно лишь записать 
ролик со словами пожеланий и 
ключевой фразой «От сердца к 
сердцу» и прислать на электрон-
ную почту st_kukol70@bk.ru или 
через личные сообщения в офи-
циальных аккаунтах театра в Ин-
стаграм и ВКонтакте. Празднич-
ный флешмоб в этом году прохо-
дит в преддверии важного собы-
тия: открытия после реставрации 
старинного здания Театра кукол.

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Выставка работ студентов 
Ставропольского краевого худо-
жественного училища открыва-
ется в музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова крае-
вого центра. Такой подарок под-
готовила творческая молодежь к 
предстоящему празднику - Дню 
города Ставрополя и Ставро-
польского края. Свои ориги-
нальные работы представляют 
учащиеся отделений «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыс-
лы». Талантливые студенты соз-
дали специально для экспози-
ции красочные декоративные 
панно в технике лоскутного ши-
тья, народные костюмы в совре-
менной оригинальной трактовке, 
коллекции кукол и зооморфных 
игрушек. Молодые керамисты 
покажут целый ряд больших и 
малых форм: вылепленные вруч-
ную и на гончарном круге сосуды 
из красной кембрийской глины, 
декорированные глазурью, фак-
турами, разнопроцессными об-
жигами. Все изделия не только 
красивы, но и наделены конкрет-
ной функциональностью.

Н. БЫКОВА.

И
МЕННО в Ялте и Севастополе 
недавно прошли первые по-
сле пандемии гастроли ан-
самбля. Надо ли говорить, с 
каким воодушевлением ар-

тисты готовились к долгожданным 
встречам с публикой?! И крымский 
зритель смог на себе почувство-
вать нерастраченную за долгие 
месяцы мощную энергетику кол-
лектива.

Для любого артиста концерт-
ное выступление - видимый ре-
зультат напряженного (невидимо-
го для зрителя) творческого тру-
да. Выход на сцену не только сти-
мулирует профессиональный рост, 
но и, конечно, приносит ни с чем не 
сравнимую радость общения с пу-
бликой. Этого не заменит никакой 
онлайн-формат.

За время крымских гастролей 
прославленного «Ставрополья» 
более 1000 жителей и гостей Се-
вастополя и Ялты смогли увидеть 
творчество знаменитого коллек-

тива, по праву считающегося куль-
турным брендом нашего края. А 
посмотреть было что! Гастроль-
ная программа включала тради-
ционные казачьи песни и танцы, и 
несомненно украсили ее концерт-
ные номера из золотого фонда ан-
самбля. Зрители увидели зажига-
тельный «Терский пляс», наполнен-
ную добрым юмором хореографи-
ческую композицию «Казачья воль-
ница» и красочный «Танец с бубна-
ми». Программа хора была пред-
ставлена популярными композици-
ями «Любо мне, когда Дон разли-
вается», «В огороде чорна рэдька». 
Прозвучали песни, записанные в 
крае во время фольклорных экспе-
диций: «Как у нашего двора», «Мой 
мужонька», также зрители услыша-
ли очень известную на Ставрополье 
композицию «Прощание», музыку к 
которой написал талантливый став-
ропольский автор Николай Рудин-
ский. Отдавая дань городу-герою 
Севастополю, коллектив «Ставро-

полья» включил в свою програм-
му вокальное произведение, кото-
рое особенно близко его жителям, 
- «Легендарный Севастополь».

После гастролей в Крыму ан-
самбль продолжает напряженный 
репетиционный процесс. Без это-
го настоящему артисту никак нель-
зя: важно поддерживать физиче-
скую форму и творческий настрой. 
И хотя сейчас пока еще сложно пла-
нировать дальнейшую концертную 
деятельность, но в графике ансам-
бля все же есть выезды по краю и в 
Ростовскую область.

К сожалению, сольный концерт, 
который должен был состояться                                                                                  
21 сентября в краевом центре, 
снова перенесен из-за сложной 
эпидемиологической обстановки. 
Дату этого большого выступления 
«Ставрополья» перед публикой 
родного края в ансамбле обещают 
сообщить дополнительно.

Н. БЫКОВА.

Крымские встречи 
«Ставрополья»

В этом году Крым стал для Государственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье» местом возвращения к привычной концертной жизни 

после вынужденного периода простоя.

МЕЧЕТЬ - СВОИМИ СИЛАМИ
К строительству собственной мечети при-

ступили в ауле Нижний Барханчак Ипатовско-
го района. Инициатива ее возведения принад-
лежит местной мусульманской общине, по чьей 
просьбе администрация района предоставила 
земельный участок под строительство. Религи-

озный объект возводится на законных основа-
ниях - разрешение получено, все полагающи-
еся документы в порядке. Уже заложен фунда-
мент, и стройка привлекает внимание всех жи-
телей, а их здесь насчитывается более трехсот, 
преимущественно туркмен по национальности. 
Для небольшого аула появление своей мечети 
обещает стать событием большой важности.

 

СЕМИНАРИСТЫ УЧАТСЯ 
ДИСТАНЦИОННО

По сообщению пресс-службы Ставрополь-
ской епархии, в Ставропольской духовной се-
минарии распоряжением ее ректора митропо-
лита Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла с 10 сентября 2020 года учебный про-
цесс в полном объеме проходит с использова-
нием дистанционных технологий. Как и во мно-
гих других высших учебных заведениях стра-

ны, эти меры связаны со сложной эпидемио-
логической обстановкой и носят профилакти-
ческий характер. Причина понятна: сохранение 
угрозы коронавирусной инфекции. Все учащи-
еся направлены по местам проживания до осо-
бого распоряжения. 

Н. ПАНТЕЛЕЕВА. 

НЕ ПРОСТО
ЭКСКУРСИИ

Все большую популяр-
ность приобретает развивае-
мая сотрудниками Ставрополь-
ской краевой библиотеки 
им.  М.  Ю. Лермонтова форма 
тематических библиоэкскурсий 
«Ставрополь исторический» и 
«Литературный тур». Их для жи-
телей и гостей города организу-
ют креативные библиотекари, 
приглашая в этот необычный тур 
по старинным улицам, мосто-
вые которых, кажется, еще пом-
нят шаги Пушкина, Лермонтова, 
Толстого… Необременительная 
даже для людей солидного воз-
раста пешая прогулка знакомит 
с интересными историческими 
достопримечательностями кра-
евой столицы, погружая в атмос-
феру уникальной литературной 
среды Города Креста. 

РЕПЕТИЦИИ 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Несмотря на сложности пе-
реживаемого периода пан-
демии творческий коллектив 
Ставропольского академиче-
ского театра драмы активно го-
товится к предстоящему сезо-
ну. Многочисленная армия по-
клонников театра также верит, 
что скоро состоится встреча с 
любимыми артистами. В эти 
дни в театре идут репетиции 
сразу двух новых спектаклей. 
Народная артистка России На-
талья Зубкова выбрала для по-
становки пьесу известного со-
временного драматурга Ю. По-
лякова «В ожидании сердца», а 
заслуженный деятель искусств 
РФ Валентин Бирюков - «Звез-
ды на утреннем небе» А. Галина. 
Оба эти имени хорошо знакомы 
публике по целому ряду преды-
дущих и всегда интересных по-
становок.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА. 

КОНФЕССИИ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             16 - 18 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

16.09 СЗ 4-9 12...16 19...24

17.09 В 7-11 13...17 18...24

18.09 ЮЗ 5-12 15...18 19...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.09 СЗ 5-9 14...18 23...28

17.09 ЮВ 7-12 14...18 18...26

18.09 ЮВ 3-9 14...18 22...28

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

16.09 С 4-10 12...18 22...25

17.09 В 7-12 11...17 22...26

18.09 ЮЗ 4-10 14...18 22...28

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

16.09 СЗ 6-12 13...20 22...26

17.09 В 6-11 11...19 22...26

18.09 В 4-7 16...18 22...26

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАНННЙ 12 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забег. 5. Абрам. 8. Три. 9. Гаити. 10. Атлас. 11. 
Мангуст. 14. Негр. 16. Пион. 19. Подъезд. 20. Дневник. 22. Шкид. 24. 
Овод. 27. Адаптер. 29. Рюрик. 30. Алтын. 31. Гну. 32. Антон. 33. Тиара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загон. 2. Боинг. 3. Грим. 4. Прогноз. 5. Агат. 6. Рал-
ли. 7. Мосин. 12. Автозавод. 13. Склонение. 15. Разъезд. 16. Правило. 
17. Лом. 18. Нил. 21. Кемпинг. 22. Шорпа. 23. Иврит. 25. Ветла. 26. Дон-
ка. 27. Акын. 28. Раут.

С головой я практически 
не дружу, но в холодное вре-
мя года поддерживаю шапоч-
ное знакомство.

- Давайте просто посидим 
молча? Здесь так красиво, так 
спокойно, не хочу нарушать эту 
блаженную тишину...

- Студент, тяните билет.

Если кот отказывается ужи-
нать, это вовсе не значит, что 
он худеет или сознательно ре-
шил уменьшить ваши расходы 
на его содержание. Это зна-
чит, что он уже семь раз по-
ужинал.

Чтобы давить на жалость, ад-
вокат развесил в зале суда дет-
ские рисунки подсудимого.

- Знаешь, Оля, мне тебя 
очень не хватает! Придется, 
наверное, еще одну бабу за-
вести…

- Галя, как прошло твое сви-
дание?

- Пришлось дать пощечину аж 
5 раз!

- Приставал?
- Засыпал.

ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТВЕ 
В Петровском городском округе СКР, со-

общает пресс-служба ведомства,  завершил 
расследование уголовного дела в отношении 
19-летней девушки, обвиняемой в убийстве 
знакомой. По данным следствия, вечером 10 
октября 2019 года в  Светлограде 30-летняя 
женщина пригласила  в гости  знакомую. Вы-
пили и поссорились якобы из-за домогательств 
хозяйки. В ходе конфликта гостья нанесла по-
терпевшей 36 ударов ножом по голове и телу.  
Она умерла на месте происшествия. Сейчас 
уголовное дело направлено в суд.

«ВОЛШЕБНЫЙ» КЛЮЧ
В Кисловодске  в полицию с заявлением 

о краже имущества и денежных средств об-
ратился директор магазина. Полицейские, 
опросив  свидетелей  и изучив записи с ка-
мер видеонаблюдения, выяснили, что 21-лет-
няя местная жительница ранее работала в  
магазине и при увольнении не вернула клю-
чи от торгового помещения. Целый месяц она 
после закрытия магазина  приходила на быв-
шее место работы и забирала товар и деньги 
из кассы. Общая сумма ущерба -  более 60 ты-
сяч рублей. Девушка созналась в краже и рас-

сказала, что деньги уже потратила, отметили в 
пресс-службе ГУ МВД России по СК.  А вот уне-
сенные товары у нее нашли и скоро вернут вла-
дельцу. Возбуждено уголовное дело  за кражу.

СКРЫЛ НАЛОГИ
В  Предгорном районе СКР, рассказали в 

пресс-службе ведомства,  возбудил уголовное 
дело в отношении индивидуального предприни-
мателя, подозреваемого в уклонении от уплаты 
налогов в крупном размере. По данным след-
ствия, с  января  по  май 2019 года  он не платил 
единый налог по упрощенной системе налого-                                                                                                                  
обложения, предоставляя недостоверные де-
кларации.  Общая сумма задолженности по на-
логам составила более 2,5 миллиона рублей. 
Уголовное дело СКР возбудил по материалам, 
поступившим из ГУ МВД России по СК. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

А ДЕНЕЖКИ ТЮ-ТЮ
В Кисловодске полицейские выявили факт 

присвоения денежных средств директором 
гостиницы. Женщина заселяла в гостиничный 
номер граждан, а полученные за проживание 
деньги  не вносила в кассу. Сумма ущерба - 

около 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. В отделе внутренних дел   директор по-
яснила, что деньги уже потратила. Возбужде-
но уголовное дело за мошенничество.

ВЗЯТКА В 20  МИЛЛИОНОВ
И БУТЫЛКУ

Суд на Ставрополье вынес приговор в отно-
шении жителя Нефтекумска Калимуллы Маго-
медова. Он признан виновным в  даче взятки. 
По данным следствия, в мае 2019 года он,  яв-
ляясь фактическим владельцем двух коммер-
ческих организаций, предложил деньги стар-
шему оперуполномоченному по особо важным 
делам УФСБ России по Ставропольскому краю 
за прекращение проверки в этих организациях 
и общее покровительство, рассказали в пресс-
службе  краевого следственного управления 
СКР. Позже  Магомедов передал оперативнику 
УФСБ 19 миллионов 985 тысяч рублей и бутыл-
ку коньяка и был задержан сотрудниками спец-
службы. Приговором суда Магомедову назна-
чено наказание в виде четырех с половиной лет 
лишения свободы с отбыванием  его в  испра-
вительной колонии строгого режима.

В. ЛЕЗВИНА. 

КРОССВОРД

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допустить пожара
В период проведения торже-

ственных мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Ставро-
польского края, отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 
СК (по городу Ставрополю) призы-
вает жителей и гостей города со-
блюдать простые правила пожар-
ной безопасности. 

Уходя из помещения, убедитесь, 
все ли вы сделали, чтобы не допу-
стить пожара. Выполнение проти-
вопожарных мероприятий позволит 
исключить возникновение пожара, 
поможет сохранить имущество, 
жизнь и здоровье ваших близких.

ПОМНИТЕ! При возникновении 
пожара надо немедленно вызвать 
пожарную охрану по телефону 01 
или 112, сообщить адрес, что имен-
но горит, свою фамилию и поста-
раться потушить огонь с помощью 
подручных средств (имеющихся ог-
нетушителей, воды, песка, плотной 
шерстяной ткани).

 ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 
России по СК 

(по городу Ставрополю).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кайно-
зойский родственник слона. 4. По-
следовательное произведение в 
стихах. 9. Художник на стройке. 10. 
Вскрытие запертой двери. 12. У зай-                                                                                            
ца она была лубяная, а у лисы - ле-
дяная. 13. Оглобля между двумя за-
пряженными лошадьми. 15. Жених 
Авдотьи Романовны Раскольнико-
вой из романа Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание». 17. 
Сцена оплакивания Христа. 19. 
Обезжиренные сливки. 20. На какой 
реке стоит город Симферополь? 22. 
Пропитка для шпал. 23. Старинный 
русский женский платок. 24. Марка 
кофе. 28. Живущая на подаяния. 31. 
Бамбуковый медведь. 33. Немецкая 
земля, славящаяся пивом и футбо-
лом. 34. Изобретатель деревянного 
карандаша. 35. Птица, похожая на 
ласточку. 36. Сильный и резкий по-
рыв ветра. 37. Одержимый убийца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг Карл-
сона. 2. Знаменитый водопровод-
чик из компьютерной игры. 3. В 
народе в этот месяц резали кур, 
за что и прозвали его «курятни-
ком». 5. Быстрое валютное паде-
ние. 6. Восковый макет яблока. 7. 
Доблестный лейтенант, сыном ко-
торого довелось побывать Остапу 
Бендеру. 8. Богиня учения в еги-
петской мифологии. 11. Особен-
ность художника. 14. Непричесан-
ная, лохматая женщина. 16. Ваго-
нетка в шахте. 17. Отходы льна для 
заделки щелей. 18. Российская ак-
триса, исполнившая роль Варвары 
Черноус в телесериале «Интер-
ны». 21. Пирог из крупы. 25. Голов-
ной убор гусара. 26. Дерево, сим-

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 №38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правилах заполнения ука-
занных форм» (зарегистрирован в Минюсте России 
22.12.2018 № 53481) информация, раскрываемая субъ-
ектами естественных монополий, оказывающих услу-
ги по транспортировке газа по трубопроводам, разме-
щена на официальном сайте АО «Газпром газораспре-
деление Ставрополь» www.stavkraygaz.ru

Утвержден 
Решением Совета 

адвокатской палаты СК 

Дополнительный список № 2
адвокатов, участвующих в деятельности государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи на территории Ставро-
польского края на 2020 год

№ Ф.И.О. 
адвоката

Рег.
номер

Адвокатское образо-
вание Телефон

Буденновский район
1 Бужин 

Сергей 
Олегович

26/1881 КА «Дзалаев и Партнеры» 8-919-754-95-03

г. Ставрополь

1 Козуб 
Светлана 
Анатольевна

26/3148 Ставропольская краевая 
коллегия адвокатов 
Адвокатская контора 
№ 12, г. Ставрополь

8-988-098-40-16

Первый вице-президент
В.А. ШАТУРИН. 

вол России. 27. Ученик, шаливший 
всю «Большую перемену». 29. Со-
бачий сын. 30. Сопливый жалоб-

щик. 31. Пять косточек, соединяю-
щих пальцы с запястьем. 32. Утка-
«водолаз». 

К 
«ОЧНОЙ СТАВКЕ» соперники 
подошли с разным настрое-
нием. Хозяева мощно начали 
сезон и были весьма вооду-
шевлены после двух побед на 

старте национального первенства - 
над астраханскими динамовцами и 
краснодарскими «скифами». А вот 
воспитанники тренера Сергея  Клё-
нова, напротив, приехали на бере-
га Камы с печалью в сердце после 
вылета из Лиги Европы. 

Однако это не помешало «юж-
ным слонам» взять с места в ка-
рьер - уже на 43-й секунде счет 
открыл Виталий Мазуров (вожак 
ставропольской дружины в итоге 
с семью голами стал лучшим бом-
бардиром рандеву). Украинский 
легионер пермяков Евгений Жук 
тут же ответил своим точным вы-
стрелом, и быстрая перестрелка 
в дебюте задала тон всему матчу 
- он прошел на встречных курсах, 
в очень напряженной и неуступчи-
вой борьбе. 

 Качели в пермской «берлоге» 
продолжались практически весь 
первый тайм. Гости поражали цель 
- «мишки» тут же отвечали своими 
мячами. В поте лица трудились вра-
тари - отыгравшие без замен Антон 
Заболотский и Дмитрий Холмов от-
разили по 14 бросков, продемон-
стрировав соответственно 30 и 32 
процента спасений. 

В середине первого тайма визи-

терам удалось оторваться на три 
балла - 10:7, но затем в игре нашей 
команды наступил провал, и к 25-й 
минуте «плюс три» превратились в 
«минус четыре» - 12:16. Временная 
неудача общую уверенность став-
ропольских парней в своих силах не 
поколебала, к перерыву «виктори-
анцам» удалось сократить отстава-
ние до минимума - 15:16.

Во второй половине встречи 
игра «мяч в мяч» продолжилась. Оп-
поненты друг друга в счете больше 
чем на один выстрел не отпускали, 
но за шесть минут до конца встре-
чи хозяевам удалось оторваться на 
два пункта - 32:30. Казалось, фиа-
ско приезжих мастеров ручного мя-
ча уже неизбежно, к тому же в эти 
тревожные мгновения Виталий Ма-
зуров и Олег Кривенко не использо-
вали возможности изменить счет с 
семиметровой отметки. 

И все же гостям удалось отвое-
вать ничью. Убойные «заряды» Ива-
на Пасенова и Александра Татарин-
цева достигли цели, а вот бросок 
Никиты Долганова на последних 
секундах приняла на себя лучшая 
подруга вратаря (в данном случае 
- Антона Заболотского) - штанга. 
Финальный сигнал зафиксировал 
мирный исход напряженной бит-
вы - 32:32.  

- Мы настраивались на серьез-
ный бой, с таким опытным сопер-
ником надо играть до последней 

Долгожданный праздник пришел на улицу ставропольских 
любителей футбола - тремя матчами накануне стартовал 
чемпионат края. Молодежный состав «Динамо» мерился 
силами с действующим чемпионом региона - командой 
«СтавропольАгроСоюз» из села Ивановского. 

Н
А ТРЕТЬЕЙ минуте Дмитрий Мутьев открыл счет, однако еще до 
перерыва динамовцы не только восстановили статус-кво, но и 
вышли вперед - на 30-й минуте отличился Альберт Курачинов, а 
незадолго до свистка на перерыв гол забил Константин Колес-
ников. 

Однако во втором тайме более опытным «аграриям» удалось скло-
нить чашу весов на свою сторону и отпраздновать успех со счетом 7:2. 
Два гола с пенальти забил Анатолий Шевченко, дубль также оформил 
Александр Зароченцев, еще по мячу в активе Николая Фёдорова и Вла-
димира Саверского. 

Тем временем «Электроавтоматика» в Ставрополе нанесла пораже-
ние клубу из села Золотаревка «Софиевский» - 2:0. А в третьем поедин-
ке игрового дня, который прошел в селе Красногвардейском, местная 
«Гвардия» одолела сотниковский «Гигант» - 3:2. 

Две медали Кати Золото и бронза - 
из Евпатории 
Спортсменов 
из 11 регионов страны 
собрал в Евпатории 
чемпионат России по 
паратриатлону среди лиц 
с поражением опорно-
двигательного аппарата. 
Успешно в Крыму 
выступили представители 
Ставропольского центра 
адаптивной физической 
культуры и спорта. 

Л
ИДЕР национальной сборной Анна Бычкова стала победитель-
ницей состязаний среди женщин. А другой воспитанник трене-
ра Сергея Бобрышева, Вячеслав Новоселов, замкнул тройку луч-
ших по итогам мужского турнира. 

Напомним, что оба ставропольских спортсмена являются кан-
дидатами в сборную страны, которая в 2021 году выступит на Пара-
лимпиаде в Токио. 

СПОРТ

Качели в «берлоге»
Во втором матче чемпионата России в мужской суперлиге 
гандболисты ставропольского «Виктора» на выезде мерились 
силами с «Пермскими медведями». Битва уральцев и южан 
выдалась валидольной и завершилась боевым миром. 

секунды. Игра получилась яркой, 
в концовке мы могли и выиграть, 
и проиграть, но в целом результат 
справедлив, - отметил главный тре-
нер «Пермских медведей» Вален-
тин Бузмаков. 

- Боевая игра,  со взаимным 
большим количеством ошибок. 
Поровну ошибались, поэтому та-
кой результат, - подчеркнул в свою 
очередь наставник «Виктора» Сер-
гей Клёнов. 

- Игра получилась нервная, бы-

страя, как следствие - много оши-
бок. Обе команды очень хотели по-
бедить, могла чаша весов скло-
ниться и в одну, и в другую сторо-
ну, но в итоге поделили очки. Ду-
маю, ничья закономерна, - резю-
мировал центральный «Виктора» 
Олег Кривенко. 

Следующий поединок нацио-
нального первенства «викториан-
цы» проведут 17 сентября в Став-
рополе против чемпионов страны 
- «Чеховских медведей». 

Встреча динамовцев 
с чемпионами 

В Челябинске завершились юниорское 
первенство (спортсмены до 23 
лет) и чемпионат России по легкой 
атлетике. Уральский форум стал 
весьма представительным - за награды 
соревнований боролись более 700 
спортсменов из 67 регионов страны. 

С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ сборная завоевала в Челябин-
ске четыре медали. Дважды на пьедестал поче-
та поднималась Екатерина Алексеева. Воспитан-
ница тренера Валерия Лемзина заслужила лав-
ры победительницы по итогам юниорского забе-

га на 800 метров и пришла второй к финишу на дистан-
ции 1500 метров. 

Серебро также в активе Арсена Ламкова, который 
стал призером по результатам забега на 400 метров 
с барьерами. Еще одну награду - бронзового досто-
инства, в мужских состязаниях получил Глеб Сидор-
ченко, который замкнул тройку сильнейших дискобо-
лов страны.

В шаге от подиума, на четвертой ступени, остано-

вилась ядротолкательница Алла Винярская. На пятой 
строчке обосновались Даниил Смольняковский (бег на 
800 метров), Арсен Ламков (110 метров с барьерами) и 
два метателя молота: Наталья Поспелова и Игорь Ев-
сеев. В десятку лучших в своих дисциплинах также по-
пали Илья Солопов (прыжки в длину), Сергей Зверев 
(метание молота), Яна Стародубцева, Андрей Табала 
(оба - метание копья), Алексей Мазикин, Феликс Ше-
стопалов и Руслан Эмурлаев (все - десятиборье). От-
метим и 13-е место в беге на 400 метров с барьерами 
среди женщин 18-летней Ольги Топольсковой. 

- Первенство и чемпионат России стали дебютны-
ми крупными соревнованиями летнего сезона, и на-
ши легкоатлеты в условиях высочайшей конкуренции 
показали очень достойные результаты, - отметил ми-
нистр физической культуры и спорта Ставропольского 
края Андрей Толбатов. - Достаточно сказать, что в об-
щекомандном зачете обе краевые сборные взяли брон-
зу. Взрослая команда стала третьей в первой лиге, а 
юниорская дружина показала аналогичный результат 
в высшей лиге.

Подготовил МАКСИМ ВИКТОРОВ. Фото автора.


