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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

05 октября 2020 г. г. Ставрополь  № 482-р 

О некоторых мерах по обеспечению соблюдения 
гражданами, прибывающими 

на территорию Ставропольского края, 
ограничительных мероприятий 

1. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на тер-
ритории Ставропольского края режима повышенной готовно-
сти» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края», постановлениями Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопуще-
нию распространения COVID-2019» и от 22 мая 2020 г. №  15 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и в целях обеспечения соблюдения граждана-
ми, не зарегистрированными по месту жительства (пребы-
вания) на территории Ставропольского края, прибывающи-
ми на территорию Ставропольского края воздушным, желез-
нодорожным и автомобильным транспортом, комплекса огра-
ничительных и иных мероприятий по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
(далее соответственно ограничительные мероприятия, при-
бывающие граждане): 

1.1. Уведомить прибывающих граждан о том, что: 
1.1.1. В соответствии с постановлениями Губернатора Став-

ропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на тер-
ритории Ставропольского края режима повышенной готовно-
сти» и от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекцииCOVID-2019 на террито-
рии Ставропольского края»: 

1.1.1.1. Прибывающим гражданам (за исключением граж-
дан, указанных в подпункте 6.5 и пункте 7 постановления Гу-
бернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 
«О  комплексе ограничительных и иных мероприятий по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 на территории Ставропольского края») не-
обходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней 
со дня выезда из неблагополучной территории (далее - режим 
самоизоляции) и незамедлительно обратиться за медицинской 
помощью по месту пребывания без посещения медицинских 
организаций при появлении первых симптомов простудного 
заболевания. 

1.1.1.2. На территории Ставропольского края введен ком-
плекс ограничительных мероприятий, в том числе установле-
ны требования об обязательном использовании  средств инди-
видуальной защиты органов дыхания (масочный режим) при 
нахождении в общественном транспорте (включая такси), по-
мещениях общего пользования многоквартирных домов, по-
сещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не приостановлена, и осуществлении трудовой 
деятельности в таких местах, при любом выходе на улицу, а 
также о соблюдении дистанции до других граждан не менее 
1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в обще-
ственных местах и общественном транспорте, за исключени-
ем случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси. 

1.1.2. Невыполнение указанных и иных правил поведения 
при введении режима повышенной готовности, а также на-
рушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения влечет за собой 
административную ответственность, установленную статья-
ми 6.3 и 20.61 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

1.2. Вручать до отмены режима повышенной готовности, 
введенного постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности», каж-
дому прибывающему гражданину уведомление о введенном в 
Ставропольском крае комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 (далее - уведомление) по 
форме согласно приложению к настоящему распоряжению. 

1.3. Считать необходимым в период до отмены на террито-
рии Ставропольского края режима повышенной готовности: 

1.3.1. Органам местного самоуправления поселений и город-
ских округов Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления края): 

1.3.1.1. Организовать работу по выявлению и учету прибы-
вающих граждан, вручению им уведомлений. 

1.3.1.2. Еженедельно информировать координационный со-
вет по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, об-
разованный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2020 г. № 121-п, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ставропольскому краю и Межрегиональ-
ное Управление № 101 Федерального медико-биологического 
агентства по г. Лермонтов о количестве врученных уведомле-
ний и соблюдении прибывшими гражданами, получившими 
уведомления, режима самоизоляции. 

1.3 .2. Поручить министерству дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края совместно с комитетом Ставро-
польского края по делам национальностей и казачества, Глав-
ным управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (далее ГУ МВД РФ по 
краю) организовать работу по вручению уведомлений прибы-
вающим гpажданам, осуществляющим въезд на территорию 
Ставропольского края на личном автомобильном транспорте. 

1.3.3. Линейным отделам внутренних дел на транспорте, тер-
риториальным органам ГУ МВД РФ по краю, организациям 
всех форм собственности, являющимся владельцами объектов 
транспортной инфраструктуры железнодорожного, воздушно-
го, автомобильного транспорта, осуществляющего регулярную 
перевозку пассажиров из других субъектов Российской Феде-
рации, организовать работу по вручению уведомлений прибы-
вающим гражданам, осуществляющим въезд на территорию 
Ставропольского края на указанных видах транспорта. 

1.3.4. Должностным лицам органов и организаций, ука-
занных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 настоящего распоряжения, 
обеспечить незамедлительное направление в органы мест-
ного самоуправления края по месту пребывания прибываю-
щих гpаждан, которым вручены уведомления, отрывных та-
лонов к уведомлениям для их учета и обеспечения контроля 
за соблюдением режима самоизоляции. 

1.3.5. Органам местного самоуправления края совместно с 
территориальными органами ГУ МВД РФ по краю обеспе-
чить контроль за соблюдением режима самоизоляции при-
бывающими гражданами и в случае выявления нарушений, 
предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, направлять со-
ответствующую информацию должностным лицам, уполно-
моченным на составление протоколов об административных 
правонарушениях. 

2. Поручить министерству дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края в 2-дневный срок со дня вступления в 
силу настоящего распоряжения обеспечить изготовление уве-
домлений по форме согласно приложению к настоящему рас-
поряжению и снабжение ими государственных органов, орга-
нов местного самоуправления края и организаций, указанных 
в подпункте 1.3.3 настоящего распоряжения. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края, руководителя аппара-
та Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края 
Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания. 

Губернатор Ставропольского края
 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение 
к распоряжению Губернатора 

Ставропольского края 
от 05 октября 2020 г. № 482-р 

Форма 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о введенном в Ставропольском крае комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

Настоящим получатель уведомляется о том, что в соответ-
ствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставро-
польского края режима повышенной готовности» и от 26 мар-
та 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края»: 

гражданам, прибывшим на территорию Ставропольского 
края воздушным, железнодорожным и автомобильным транс-
портом (за исключением граждан, указанных в подпункте 6.5 и 
пункте 7 постановления Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края»), необходимо обеспечить самоизоляцию на до-
му на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной террито-
рии и незамедлительно обратиться за медицинской помощью 
по месту пребывания без посещения медицинских организаций 
при появлении первых симптомов простудного заболевания; 

на территории Ставропольского края введен комплекс огра-
ничительных мероприятий, в том числе установлены требо-
вания об обязательном использовании средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (масочный режим) при нахож-
дении в общественном транспорте (включая такси), помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, посещении 
мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не приостановлена, и осуществлении трудовой деятельности в 
таких местах, при любом выходе на улицу, а также о соблю-
дении дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (соци-
альное дистанцирование), в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте, за исключением случаев оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

невыполнение указанных и иных правил поведения при 
введении режима повышенной готовности, а также нару-
шение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения влечет за со-
бой административную ответственность, установленную ста-
тьями 6.3 и 20.61 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 
_________________________________________________

(линия отрыва) 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 

Я, _____________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), дата рождения, место житель-

_________________________________________________________
ства гpажданина, данные документа, удостоверяющего личность) 
прибывший(ая) на территорию Ставропольского края к ме-
сту пребывания по адресу: _____________________________
«__»_____ 2020 г., из ________________________________, 
    (дата прибытия)   (наименование населенного пункта, 
   субъекта Российской Федерации) 
получил(а) уведомление о введенном в Ставропольском крае 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019; об установленных ограничениях, обязатель-
ности соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней, а 
также об установленной законодательством Российской Фе-

дерации ответственности за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности, а также на-
рушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия проинформирован(а). 

«___» __________ 2020 г.  ___________________________
(дата получения уведомления)  (подпись гражданина, 
    его фамилии, инициалы) 

Даю свое согласие на обработку моих персональных дан-
ных, указанных в связи с получением данного уведомления, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
«____» _____2020 г.  ________________________________

(дата)          (подпись гpажданина, его фамилия, инициалы) 
Отрывной талон у гражданина получил(а):

_________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вручившего уведомление) 
«_____» ____________ 2020 г. ________________________
(дата получения отрывного талона)  (подпись должностного лица, 
    вручившего уведомление) 

Примечание: Отрывной талон подлежит незамедлительной 
передаче должностным лицом, вручившим уведомление, в ор-
ган местного самоуправления поселения или городского окру-
га Ставропольского края по месту пребывания гражданина. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 

в Ставропольском крае в целях установления 
социальной доплаты к пенсии на 2021 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О величине прожи-

точного минимума пенсионера в Ставропольском крае в целях 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1963-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Ставропольском крае в целях 
установления социальной доплаты к пенсии 

на 2021 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24  октя-

бря 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» и в целях установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 ию-
ля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», установить на 2021 год величину прожиточного миниму-
ма пенсионера в Ставропольском крае в размере 8297 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
05 октября 2020 г.
№ 97-кз

АКТУАЛЬНО

Отдышавшись после 
выигранного в турнире 
ветеранов матча, 57-летний 
президент СТК «Единство» 
Александр ВЕРЕТИН 
у кромки теннисного 
корта рассказывает 
корреспонденту «СП»:

-К
ОГДА нас заперли на само-
изоляцию, мы как законо-
послушные граждане ме-
сяц посидели, а потом по-
няли, что сходим с ума. Это 

очень трудно и физически, и мо-
рально - привыкли каждый день к 
нагрузкам, а тут… 

Теннис в городе полностью от-
сутствовал, потому что в то время 
корты имелись только в санатори-
ях, а их все временно закрыли. Да-
же вдвоем пойти куда-то поиграть 
было не вариант. 

Александр Владимирович кива-
ет на своего постоянного партне-
ра в парной игре 65-летнего пре-
подавателя английского, немецко-
го и армянского языков Ашота Мхи-
таряна:

- Тогда Ашот Саркисович и мно-
гие другие кисловодские тенниси-
сты предложили: «Давайте мы са-
ми сделаем корт. Построим и будем 
играть, ни от кого не завися». Бла-
го на территории спорткомплекса 
«Единство» была невостребован-
ная площадка для пейнтбола. Уже 
огороженная и по размеру иде-
ально подходившая для теннисно-
го корта.

Примерно подсчитали, во сколь-
ко обойдется реконструкция, и уже 
даже начали скидываться. Тут поя-
вился предприниматель Артур Ту-
масян и говорит: «У меня есть не-
много денег. Откладывал на квар-
тиру, но раз такое дело... У меня мо-

лодая жена и ее брат - титулован-
ные теннисисты, тесть - детский 
тренер по теннису. Я тоже очень хо-
чу играть в теннис».

Артур пригласил из Сочи своего 
хорошего знакомого Карапета Мар-
каряна, который уже делал профес-
сиональные грунтовые корты в Со-
чи и в Ростове. 

Мы взяли лопаты в руки и под его 
руководством начали строить. Сде-
лали дренаж, насыпали один слой 
покрытия, второй. Для третьего, 
верхнего слоя корта требуется спе-
циальный материал - теннисит. Бла-
го выяснилось, что его могут изго-
товить на камнедробилке рядом с 
Кисловодском - в поселке Мирном. 

Так за лето кисловодские тен-
нисисты своими руками построи-
ли профессиональный (правда, без 
трибун) грунтовый корт. 

- И вот мы уже два месяца игра-
ем, - продолжает президент СТК 
«Единство». - Видите, какие мы за-
горелые. Каждый день на солнце 
получаем витамин Д. У нас выра-
ботался такой иммунитет, что ни-
какому вирусу до нас не добраться.

Слова Александра Веретина и 
Ашота Мхитаряна подтверждают 
их недавние соперники в матче: 
азербайджанец Эхтибар Руста-
мов и его партнер армянин Григо-
рий Хлоян. Их мнение, что теннис-
ный корт способствует сохранению 
здоровья, весомо еще и потому, что 
Эхтибар Рустамович по профессии 
санитарный врач.

Эхтибар Рустамов еще и при-
водит пример: президент обще-
ства кисловодских теннисистов-
ветеранов 74-летний Грант Серге-
евич Маркарян продолжает играть 
в теннис после сложнейшей опера-
ции - замены обоих износившихся 

Теннис против 
коронавируса
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Этим летом благодаря режиму 
самоизоляции, введенному в связи с пандемией коронавируса, в Кисловодске, 
на территории спортивно-туристического комплекса «Единство», построили 
первый на Кавказских Минеральных Водах грунтовый теннисный корт 
профессионального уровня. 

На корте серебряные призеры турни-
ра - президент СТК «Единство» Алек-
сандр Веретин и преподаватель ино-
странных языков Ашот Мхитарян.

играл даже на Ку-
бок Ставропольского 
края, но сегодня на 
корт он не вышел по 
уважительной причи-
не:

- Весной в Москве 
я заболел «модным» 
ныне коронавирусом. 
Был в тяжелом со-
стоянии. Однако, ког-
да дочь позвонила ле-
чащему врачу, тот ее 
успокоил: «Ваш отец 
выздоровеет, потому 
что у него очень высо-
кое содержание кис-
лорода в крови. Бла-
годаря этому у не-
го больше шансов на 
выздоровление, чем 
у многих молодых». А 
все потому, что я всю 

тазобедренных суставов на метал-
лические протезы.

А Ашот Мхитарян знакомит меня 
с 83-летним Леонидом Изосимови-
чем Калиновым:

- Наш самый уважаемый, самый 
заслуженный и любимый тенни-
сист. Он живет в Москве, но еже-
годно приезжает в Кисловодск: от-
дыхать и играть на теннисных тур-
нирах.

Прежде Леонид Изосимович 

Благодаря многолетней дружбе со 
спортом, в том числе и с теннисом, 
83-летний москвич Леонид Изосимо-
вич Калинов весной победил корона-
вирус.

жизнь занимался спортом, в том 
числе и теннисом. 25 апреля ме-
ня выписали из московской боль-
ницы. Сейчас я каждый день поти-
хоньку играю в теннис, но участво-
вать в соревнованиях еще не готов.

Леонид Изосимович на корт 
приехал не просто поболеть за 
знакомых теннисистов. Посколь-
ку этот ветеранский турнир приу-
рочен сразу к двум датам - вось-
милетию открытия спортивно-
туристического комплекса «Един-
ство» и к Дню учителя, - автор поэ-
тического сборника «Вам, близким 
сердцу моему» читает стихотво-
рение, которое он специально на-
писал к этой дате и посвятил сво-
ему давнишнему приятелю - пре-
подавателю иностранных языков и 
завсегдатаю теннисного корта на 
спорткомплексе «Единство» Ашо-
ту Мхитаряну.

То, что сочетание этих двух дат 
не из пальца высосано, я знаю до-
подлинно: в День учителя, 5 октя-
бря 2012 года, вместе со многими 
известными в Кисловодске спор-
тивными функционерами и физ-
культурниками был на открытии 
СТК «Единство». Но в тот раз, по-
ка фотографировал, как почетные 
гости сажали сосенки у входа на 
спорткомплекс, и записывал при-
ветственные речи, упустил разу-
знать важное обстоятельство: как 
появилась идея превратить пусто-
вавшие с советских времен ангары-
овощехранилища в спортивный 
комплекс? 

И вот сейчас восполняю это упу-
щение. Отвожу Александра Верети-
на в сторонку и выпытываю: с чего 
все началось? 

- Мой сын занимался самбо у 
Сергея Петровича Мерзелики-

P.S. Во вторник, когда мы готовили этот материал к публикации, 
состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физи-
ческой культуры и спорта. Глава государства в режиме видеоконфе-
ренции обсудил с профильными министрами  и с руководителем ра-
бочей группы по подготовке стратегии развития физкультуры, массо-
вого спорта и спорта высших достижений до 2030 года многие аспек-
ты нынешнего состояния отрасли. В частности, Владимир Владими-
рович подчеркнул, что  и в период пандемии у людей должна быть воз-
можность заниматься физкультурой и спортом. Разумеется, с соблю-
дением разумных санитарных требований. Президент также рекомен-
довал особое внимание уделить обеспечению граждан хорошо обору-
дованными спортивными объектами в шаговой доступности. Потому 
что именно таким образом можно повысить качество жизни россиян.

на (ветерана-афганца, полковни-
ка ФСБ в запасе, мастера спорта 
по самбо. - Прим. автора). И был 
один момент, когда мы остались 
без спортивного зала - гимназия 
не продлила соглашение аренды. 
А сын твердит: «Я хочу заниматься 
самбо!» И тогда я сказал Сергею 
Петровичу: «У меня есть пустующие 
овощехранилища, которые исполь-
зую как производственную базу. Я 
готов их отдать под спортивные за-
лы». Он посмотрел и воодушевил-
ся. А на мои замечания, что там нет 
ни отопления, ни воды, ни освеще-
ния, ответил: «Но это все же лучше, 
чем тренироваться на улице». По-
сле столь весомого довода я и на-
чал переоборудовать ангары.

Тут мне опять вспомнилась пого-
ворка «Не было бы счастья, да не-
счастье помогло».

- Помните, восемь лет назад в 
«Единстве» был только один ота-
пливаемый зал в одном ангаре. А 
сейчас в двух ангарах круглого-
дично действуют восемь спортив-
ных залов, - говорит Александр Ве-
ретин и приглашает посмотреть, в 
каких условиях сейчас тренируют-
ся взрослые и дети.

В огромном светлом зале сме-
шанных единоборств, где до огра-
ничений по коронавирусу проходи-
ли тренировки и соревнования по 
вольной борьбе, дзюдо, боксу, кик-
боксингу и даже по ММА, встреча-
ем 78-летнего тренера по греко-
римской борьбе Василия Влади-
мировича Ленкова. 

Он тоже не боится коронавиру-
са, потому что по своей физиче-
ской форме вполне соответству-
ет состоянию 30-летнего трениро-
ванного мужчины. В подтвержде-
ние Василий Владимирович демон-
стрирует, как он выполняет растяж-
ку на наклонной лестнице: из вы-
прямленного положения опуска-

ется почти до касания тазом пола, 
а затем силой рук и пресса вновь 
поднимает себя.

Мысленно представляю, как я бы 
выполнял это упражнение, и при-
знаю, что оно мне не по зубам. А 
78-летний тренер делает его 75 раз!

Остальные залы осматриваем 
быстро, потому что участнику вете-
ранского турнира Александру Ве-
ретину пора возвращаться на тен-
нисный корт.

А там кипят нешуточные страсти. 
По взаимной договоренности не-
однократный победитель различ-
ных турниров 57-летний кисловод-
ский предприниматель Александр 
Великанов в одиночку сражается 
против двоих гостей из Воронежа. 
В прошлом высокопоставленные 
военнослужащие, они не стремят-
ся афишировать свои имена жур-
налисту. Однако в перерыве между 
сетами один гость курорта по соб-
ственному почину подходит и гово-
рит мне:

- У нас в Воронеже огромное 
количество богатых людей. Но по 
обеспечению спортивной инфра-
структурой на душу населения он 
проигрывает Кисловодску. А так-
же по тому энтузиазму, какой есть 
у участников этого турнира. Поэто-
му низкий поклон всем и спасибо, 
что пригласили нас участвовать в 
соревновании!

По итогам турнира, посвящен-
ного восьмилетию СТК «Един-
ство» и Дню учителя, первое ме-
сто завоевал Александр Велика-
нов. На втором - Александр Вере-
тин и Ашот Мхитарян, на третьем - 
пара теннисистов-ветеранов из Во-
ронежа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.



Взяли Рязань
Более двухсот спортсменов 
из 37 регионов собрал в Ря-
зани розыгрыш Кубка Рос-
сии по рукопашному бою сре-
ди мужчин и женщин. Став-
ропольская сборная собрала 
урожай из пяти медалей.

П
ОБЕДИТЕЛЕМ в своей кате-
гории стал Гизбула Гасайни-
ев. Серебряные трофеи за-
служили Рамазан Мусаев и 
Адлан Кутаев. Тройку лучших 

в своих весах замкнули Виктория 
Жиганова и Муслим Чужаев.

В результате мужская сборная 
края уверенно выиграла обще-
командный зачет и завоевала глав-
ный приз соревнований.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    7-9 октября
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

07.10 ЮВ 10-16 10...13 14...21

08.10 ЮВ 10-18 9...10 11...20

09.10 ЮВ 10-20 10...11 15...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.10 ЮВ 9-14 12...12 13...21

08.10 ЮВ 7-14 11...12 12...19

09.10 ЮВ 8-15 11...13 14...23

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

07.10 ЮВ 8-16 14...15 18...23

08.10 ЮВ 9-17 11...14 15...23

09.10 ЮВ 10-20 14...15 16...25

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

07.10 В 7-14 11...15 16...23

08.10 В 8-15 9...13 16...23

09.10 В 10-18 11...14 17...23

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верстак. 4. Запятая. 7. Завет. 11. Курск. 
12. Акела. 13. Нюхач. 14. Казак. 15. Отсос. 17. Ряска. 19. Чемпи-
он. 20. Капсюль. 22. Холст. 26. Марал. 29. Копье. 30. Зидан. 32. 
Летка. 33. Тигра. 34. Омлет. 35. Авиашоу. 36. Зенитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вязание. 2. Ревун. 3. Материя. 5. Терек. 6. 
Яркость. 8. Техас. 9. Начес. 10. Хакер. 11. Казус. 16. Тепло. 18. Ка-
ска. 21. Зачетка. 23. Лапка. 24. Трель. 25. Спутник. 26. Мазай. 27. 
Радио. 28. Косатка. 29. Кегли. 31. Налет.

ЗА УБИЙСТВО ТРОИХ 
ПОЛУЧИЛ 23 ГОДА

В Пятигорске суд признал Тиму-
ра Русских, местного жителя, ви-
новным в убийстве трех мужчин и 
покушении на убийство еще одно-
го, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР. Следствием и судом уста-
новлено, что утром 1 июня 2019 го-
да в одном из гаражей Пятигорска 
шесть мужчин распивали спирт-
ное. Двое поссорились. Один из 
них был Тимур Русских. Он схва-
тил нож, найденный в гараже, и 
нанес многочисленные ранения 
43-летнему, 36-летнему, 41-лет-
нему, 38-летнему мужчинам. Двое 
из них скончались на месте, третий 
- в больнице, 38-летнего потерпев-
шего спасли медики. В ходе рас-
следования было проведено 30 су-
дебных экспертиз, допрошено бо-
лее 20 свидетелей. Приговором су-
да Т. Русских назначено наказание 
в виде 23 лет лишения свободы с 
отбыванием его в исправительной 
колонии строгого режима.

ВАНДАЛ ПНУЛ 
ОСТАНОВКУ

О разбитой остановке на одной 
из улиц Ставрополя в полицию со-
общил представитель администра-
ции краевого центра. Участковые 
уполномоченные полиции вычис-
лили и задержали злоумышлен-
ника, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю. Им ока-
зался 54-летний ранее неоднократ-
но судимый местный житель, кото-
рый в отделе полиции во всем со-
знался и рассказал, что был пьян и 
без причины ударил ногой по осте-
клению остановочного павильона, 
разбив одну секцию. Возбуждено 
уголовное дело за вандализм.

ЗАЧЕМ ВОРУ 
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА?

Кражу партии смартфонов на 
сумму порядка четырехсот тысяч 
рублей раскрыли полицейские из 
Ессентуков. В совершении про-
тивоправного деяния подозрева-

ются двое ранее судимых жителей 
Предгорного района.

В Ессентуках в полицию посту-
пило сообщение от сотрудника 
частного охранного предприятия 
о сработавшей ночью сигнализа-
ции в одном из салонов мобильной 
связи и цифровой техники. Поли-
цейские установили, что неизвест-
ные, разбив оконное стекло, про-
никли в торговый зал магазина и 
похитили из подсобного помеще-
ния десять смартфонов, в том чис-
ле и флагманские модели нынеш-
него года. Общая сумма ущерба - 
около четырехсот тысяч рублей. По 
записям камер видеонаблюдения 
полицейские установили личность 
одного из злоумышленников - ра-
нее судимого жителя станицы Ес-
сентукской Предгорного района. В 
момент кражи мужчина прятал ли-
цо за импровизированной бумаж-
ной маской (он обмотал голову туа-
летной бумагой), но за день до про-
исшествия он же под видом посе-
тителя рассматривал витрины тор-
гового заведения. В полиции муж-

чина сознался во всем, после того 
как его опознал работник комис-
сионного магазина, где был изъ-
ят один из похищенных телефо-
нов. При обыске у подозреваемо-
го нашли еще один смартфон. Вто-
рого злоумышленника, тоже жите-
ля Ессентукской, задержали че-
рез несколько дней, рассказали в 
пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставрополь-
скому краю. Остальные телефоны 
подельники реализовали через 
объявления в сети Интернет. Воз-
буждено уголовное дело за кражу.

УБИЛА БРАТА НОЖОМ
В Шпаковском районе СКР за-

держал 39-летнюю жительни-
цу Ставрополя, подозреваемую в 
убийстве брата. Возбуждено уго-
ловное дело. По данным следствия, 
днем 16 сентября женщина гостила 
у брата в станице Новомарьевской 
Шпаковского района, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. Вместе 
выпивали, а потом поссорились из-

за давних обид. В ходе ссоры се-
стра ударила брата ножом в грудь. 
34-летний мужчина скончался на 
месте. Подозреваемая заключена 
под стражу. 

МАТЬ ВЫБРОСИЛА 
ДОЧКУ ИЗ ОКНА

В Буденновске СКР направил в 
суд уголовное дело в отношении 
18-летней женщины, пытавшейся 
убить свою новорожденную дочь, 
рассказали в пресс-службе крае- 
вого следственного управления 
СКР. По данным следствия, днем 15 
февраля женщина родила у себя в 
квартире живую девочку, завернула 
ее в полотенце и выбросила в окно. 
Младенца обнаружила соседка, ко-
торая вызвала скорую помощь. Де-
вочка осталась жива, и сейчас ее 
жизни и здоровью ничего не угро-
жает. Дальнейшей судьбой малыш-
ки занимаются органы опеки и по-
печительства. Сейчас уголовное 
дело направлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

КРОССВОРД

Тяжело приходится следо-
вателям при карантине. Отпе-
чатки пальцев снимать бес-
смысленно, фоторобот со-
ставить нереально.

Подворовывавшего охран-
ника птицефабрики работники 
сдали с потрохами...

- Подсудимый, вы обвиня-
етесь в громком распевании 
песни Кипелова «Я свободен!» 
в ночное время суток.

- Понимаете, ваша честь, 
дело в том, что моя жена         
уехала к маме...

- Личное счастье, подсу-
димый, не повод для издева-
тельства над мужчинами це-
лого квартала!

Объявление: «Продам учас-
ток. Спрашивать участкового 
Сидорова».

Всякая женщина знает, что 
нет ничего полезнее в хозяй-
стве, чем мужчина, чувствую-
щий свою вину.

- Трудно мне без женщины, 
понимаешь? Без ее тепла, вни-
мания, заботы.

- Так найди себе женщину.
- А жену куда девать?

Вроде бы все наладилось: 
на работу устроилась, маши-
ну купила, ипотеку погасила, 
деньги на Таиланд скопила, а 
тебе - бац… и 60 лет!

- Почему вы отправились за 
мужем-декабристом в Сибирь?

- Недоругались!

А кто-нибудь слышал от 
мужчин: «Ты отняла лучшие 
годы моей жизни»?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Мокро-
ступы. 9. Соната  Бетховена. 10. 
Итальянская запеканка. 11. Стебли 
злаков, остающиеся после обмо-
лота. 12. Оптический на винтовке. 
13. Спецсосуд для лежачего боль-
ного. 15. Взрывчатое  вещество. 
17. Праздник со вкусом меда. 19. 
Миссис Хадсон нашего кинемато-
графа. 21. Онегин знал латынь на-
столько, что мог о нем потолко-
вать. 22. Ужин. 23. Первичное ис-
пытание автомобиля. 24. Он нужен 
при стрельбе лежа. 27. Единица  из-
мерения  времени. 29. Хорошая де-
вочка по Смелякову. 31. Оборони-
тельная линия  на Руси. 33. Персо-
наж романа Достоевского «Идиот».                                                                                
34. Волоски по краю глазного ве-
ка. 35. Кавказская «горчица». 36. 
Водное природное образование 
ландшафта, забравшееся высоко 
в горы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служебное 
сообщение, донесение. 2. Часть те-
ла. 3. Инструмент, пластина с ре-
жущими зубьями. 4. Город  и  порт  
в  Великобритании. 5. Затычка за-
ложника. 6. Часть слова. 7. Нерод-
ная мать. 14. Российский актер, ис-
полнивший главную роль в фильме 
«Любовь-морковь». 15. Популярный 
композитор, певец, певший про Чи-
стые пруды. 16. Спящий ходок по 
крышам. 18. Детские тапочки. 19. 
«Борец» с добром. 20. Название 
острова, мотоцикла и сигарет. 25. 
Синоним слова «истина». 26. Ста-
хановское усердие. 28. Поэт, что не 
жалел, не звал, не плакал. 29. Жи-
вотное, которое не переносит нико-
тина. 30. Лихой кавказский наезд-
ник. 32. Среднеазиатская водка. 33. 
Моющее вещество. 

Аппарат правительства Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования заведующему сектором содействия разви-
тию муниципальных образований отдела организации взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления управления по регио-
нальной политике аппарата правительства Ставропольского края                                  
С.И. Харсекиной  в связи с уходом из жизни ее матери 

Евгении Архиповны.

Вниманию членов КПК «Доверие»!
Общее собрание членов кредитного потребительского  

кооператива  «Доверие» в форме собрания 
уполномоченных состоится 14 ноября  2020 года 

в 11 часов по адресу:  г. Ставрополь, ул. Булкина, д.6

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение  уполномоченных от членов кооператива.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Избрание ликвидационной комиссии КПК «Доверие».
5. Избрание председателя ликвидационной комиссии КПК «До-

верие».
6. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2019 г. 
7. Утверждение мирового соглашения для полного расчета КПК 

«Доверие» по своим обязательствам.
8. Избрание  новых членов правления.
9. Утверждение  новых редакций положений и нормативных до-

кументов.
10. Избрание новых членов ревизионной комиссии.
11. Прочее.

Информация по всем вопросам повестки общего собра-
ния в офисе кооператива по адресу: г. Ставрополь, ул. Бул-
кина, д. 6, тел. 8-962-857-33-33.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансии на должность:

 мирового судьи судебного участка № 2 Кировского района 
Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанную вакантную должность, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 7 
октября по 9 ноября 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут изве-
щены дополнительно.

ИНФО-2020

Международный фестиваль народного твор-
чества по произведениям М.Ю. Лермонтова 
«Парус судьбы» пройдет с 14 по 18 октября в 
Пятигорске и Железноводске. 

Он организован при поддержке Министерства 
культуры России, Евразийской организации эконо-
мического сотрудничества, министерства культуры 
СК, Российского конгресса народов Кавказа, ассо-
циации «Лермонтовское наследие», администраций 

городов-курортов Пятигорска и Железноводска, Госу-
дарственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. 
Среди участников  члены рода Лермонтовых из разных 
уголков России, а также лучшие народные коллективы 
Кавказа. В программе - музыкально-поэтический кон-
церт, спектакль, выставки, круглый стол. Такие встречи 
могут стать уникальным туристическим брендом реги-
она, центром притяжения международного туризма. 

Н. БЫКОВА.

Читаем Есенина
Житель Ставрополя Михаил Лобов вошел в тройку лидеров 
на конкурсе чтецов поэзии Сергея Есенина в рамках Все-
российской есенинской недели, посвященной празднова-
нию 125-летия со дня рождения поэта. 

Поэтический видеоконкурс «Читаем Есенина» проводился 
Информационно-аналитическим центром культуры Рязанской обла-
сти среди непрофессиональных чтецов-любителей старше 14 лет. В 
конкурсе приняли участие более 5000 человек из 44 регионов России. 
Третье место в номинации «Чтецы-любители возрастной категории от 
35 лет и старше» занял житель Ставрополя Михаил Михайлович Лобов, 
участник Ставропольского есенинского клуба. В создании конкурсно-
го видео ему помогли сотрудники Ставропольского государственного 
музея-заповедника, а съемка ролика проходила в интерьере музея-
усадьбы художника-академиста В.И. Смирнова. 

Урок гуманности от Гоголя
В рамках культурно-образовательного проекта «Культура 
для школьников» сотрудники Ставропольской краевой дет-
ской библиотеки им. А.Е. Екимцева провели в прямом эфи-
ре трансляцию лекции «Как много в человеке бесчелове-
чья…» по повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

К видеоконференции подключились воспитанники Ставропольского 
президентского кадетского училища, учащиеся лицея № 14 г. Ставро-
поля, кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова и индивидуальные 
пользователи. Слушатели узнали, почему писатели «натуральной шко-
лы» считали, что все они вышли из «Шинели» Н.В. Гоголя, услышали 
историю создания повести, увидели иллюстрации художников П. Бо-
клевского, С. Бродского, Ю. Игнатьева, Н. Гольц, Б. Кустодиева и Ку-
крыниксов. Великое искусство никогда не стареет, поэтому повесть 
Н.В. Гоголя «Шинель» живет и работает сегодня.

«PROговорим» в действии 
Лаборатория коммуникативных компетенций 
«PROговорим» открылась в краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова. Ее работа стала возможной благода-
ря использованию платформы ZOOM. 

Первым лектором 
стала актриса кра-
евого театра драмы 
заслуженная артист-
ка РФ Светлана Кол-
ганова с лекцией по 
ораторскому искус-
ству и культуре речи в 
свете требований со-
временного общения. 
Библиотекари края активно включились в обсуждение темы на пер-
вой видеоконференции. Формат работы библиотек диктует новые ре-
шения в продвижении полного набора услуг библиотек нового поколе-
ния. Специалисты библиотечного дела высказали надежду, что рабо-
та лаборатории станет важным инструментом повышения их профес-
сиональной подготовки 

Н. БЫКОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Лермонтовский парус над Кавказом

СПОРТ

Команды из шести регионов боролись в Ро-
стовской области за кубок России по водно-
моторному спорту. В спор за медали вступи-
ли коллективы из  Крыма, Костромской, Ро-
стовской и Саратовской областей, Красно-
дарского и Ставропольского краев. 

Н
АША дружина вернулась из соседнего региона 
с букетом наград. По итогам состязаний в клас-
се мотолодок «С-500» победителем стал Евгений 
Надеин, а тройку лучших замкнул Дмитрий Холо-
денин. Он же стал бронзовым призером  в классе 

скутеров «ОН-500». В классе мотолодок «GT-30» вто-
рым к финишу пришел Максим Штукатуров, а Евгений 
Карпов заслужил бронзовый трофей. 

Эти результаты позволили краевой дружине обо-
сноваться на третьей позиции по итогам общекоманд-
ного зачета. Вперед наши земляки пропустили лишь 
победителей - хозяев соревнований и серебряных ме-
далистов из Краснодарского края. 

В Ставрополе прошла краевая спарта-
киада среди ветеранов войны, труда и 
спорта, посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов. Награды сорев-
нований разыграли 13 команд из горо-
дов, городских округов и муниципаль-
ных районов Ставрополья. 

С
ОСТЯЗАНИЯ проводились по таким ви-
дам, как комбинированная эстафе-
та, легкая атлетика (кросс), шахматы, 
дартс, настольный теннис, шашки, пуле-
вая стрельба, выполнение видов испы-

таний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

По итогам командного зачета среди горо-
дов (городских округов) пальма первенства 
досталась хозяевам из сборной краевого цен-
тра. Серебро завоевали пятигорчане, бронзу 
заслужили представители Советского город-
ского округа. 

В турнире среди муниципальных районов 
победа досталась коллективу Александров-
ского района, на втором месте расположилась 
команда Курского района, замкнула тройку 
лучших дружина Туркменского района. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

Донская бронза  

Спартакиада в честь Победы


