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БРИФИНГ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

К
ЛЮЧИ от 17 машин, обо-
рудованных всем необхо-
димым для оказания экс-
тренной и специализи-
рованной помощи, глав-

ным врачам районных больниц 
вручил губернатор Владимир 
Владимиров.

- Важной составляющей в 
деятельности службы скорой 
помощи и всей системы здра-
воохранения сейчас является 
помощь пациентам с коро-
навирусной инфекцией. Мы 
ставим перед собой задачей 

Г
ЛАВА края обратил особое внимание, что в отдельных терри-
ториях Ставрополья темпы распространения заболевания вы-
ше среднекраевых показателей, в том числе были отмечены 
Буденновский, Труновский муниципальные районы и город 
Ставрополь. Губернатор нацелил руководителей этих террито-

рий на усиление профилактических мер и проверочных меропри-
ятий. В частности, дана установка провести дополнительные про-
верки соблюдения масочного режима на транспорте, в предприя-
тиях торговли и других общественных местах.

- Чтобы сохранить экономику и не допустить введения более 
строгих ограничений, нужно усиливать профилактику. Разберитесь, 
где у вас основные очаги заболеваемости, и примите меры, чтобы 
снизить темпы распространения инфекции, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Губернатор отметил, что для эффективного выявления контак-
тов с заболевшими и прерывания цепочек инфекции на Ставропо-
лье может быть использована система QR-кодов, предложенная для 
общественных заведений Москвы. Система используется для вза-
имодействия с посетителями учреждений общественного питания 
и других. Если с таким учреждением окажется связан случай зара-
жения – все потенциально контактировавшие с заболевшим люди 
получат уведомления и смогут своевременно проверить состояние 
своего здоровья или уйти на самоизоляцию.

Владимир Владимиров поручил правительству края проработать 
вопрос внедрения этой технологии на Ставрополье.

Также была обсуждена готовность к отопительному сезону. Как 
прозвучало, все территории края готовы к его началу. Принято ре-
шение, что для сохранения комфортной температуры в домах и за-
щиты здоровья людей отопление будет включено раньше, чем это 
предусмотрено нормами ЖКХ. Отопление в социальных учрежде-
ниях может быть подано уже сейчас по отдельной заявке. При этом 
в дневное время подача тепла будет ограничиваться, а темпера-
турный режим будет устанавливаться исходя из погодных условий.

Еще одним вопросом повестки стала ситуация в санаторно-
курортном комплексе края. По информации краевого министер-
ства туризма и оздоровительных курортов, в настоящее время на 
Кавминводах принимают гостей 112 санаториев. С 1 июня на отдых 
и лечение в край прибыли 75 тысяч человек. Еще 30 тысяч путевок 
забронировано до конца этого месяца. В целом турпоток в Став-
ропольский край в 2020 году составил свыше 320 тысяч человек.

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

М
ИНИСТР здравоохранения 
СК Владимир Колесников 
во время брифинга в пра-
вительстве региона рас-
сказал о расширении коеч-

ного фонда для болеющих коро-
навирусом:

- Ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
на территории Ставропольского 
края непростая, собственно, как 
и повсеместно по всей стране. Мы 
видим, что наблюдается прирост 
пациентов и загодя начата рабо-
та по подготовке дополнительного 
коечного фонда под лечение па-

циентов с COVID-19. Зная, что нач-
нется сезонный эпидемиологиче-
ский подъем респираторных за-
болеваний, а коронавирус как раз 
входит в их число, мы за очень ко-
роткий промежуток времени до-
полнительно к 2 803 койкам, раз-
вернутым на территории края, до-
оснастили кислородом еще 437.

Всего, по информации Влади-
мира Колесникова, в ближайшее 
время на Ставрополье появится до-
полнительно 700 коек для лечения 
пациентов с COVID-19. Не осталась 
незамеченной во время брифинга 
и ситуация с перепрофилировани-

ем Пятигорского родильного дома 
в госпиталь для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией.

- Как вы видите, нам приходит-
ся принимать сложные решения, в 
том числе по задействованию Пя-
тигорского межрайонного родиль-
ного дома. В связи с тем, что были 
допущены очень серьезные про-
белы в организации этой работы, 
совершено много ошибок в рабо-
те с коллективом, принят ряд ад-
министративных решений. На этой 
неделе коллективу Пятигорско-
го межрайонного родильного до-
ма будет представлен новый глав-

Ключи от «скорой»
Автопарк учреждений здравоохранения в 14 территориях Ставрополья 
пополнился новыми автомобилями «скорой помощи».

сокращение времени доставки 
больных, расширение возможно-
стей для их размещения. Сегод-
няшнее событие – еще один шаг 
в этой работе, - прокомментиро-
вал глава края.

Автомобили «скорой помощи» 
были поставлены на Ставрополье 
по итогам рабочего диалога меж-
ду правительством края и феде-
ральным центром. Всего с нача-
ла 2020 года для медучреждений 
Ставрополья приобретено 39 ма-
шин «скорой помощи».

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото Дмитрия Степанова.

КЕШБЭК 
ДЛЯ ТУРИСТОВ 

Россияне смогли получить кеш-
бэк до 15 тысяч рублей. Общая сто-
имость бронирований в нашем крае 
на октябрь - декабрь превысила 
25 миллионов рублей. Кроме то-
го, Ставрополье – лидер в Северо-
Кавказском федеральном округе по 
количеству участников программы 
Ростуризма по возврату средств за 
туры по России. 

Более полусотни организаций 
края принимают участие в програм-
ме по возврату средств за туры по 
России. В них вошли санаторно-
курортные учреждения, средства 
размещения и туристские орга-
низации. Предприняты все необ-
ходимые меры для обеспечения  
безопасности и защиты здоровья 
жителей и гостей края в соответ-
ствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора.

Безусловно, меры в условиях 
пандемии нужные. Но привлека-
тельность региона Кавказских Ми-
неральных Вод в последнее вре-
мя растет в первую очередь благо-
даря государственной поддержке, 
оказываемой из краевого бюдже-
та. Речь об этом, в частности, шла 
в ходе выездного совещания коми-
тета Думы Ставропольского края 
по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курортам 
и туризму в поселке Энергетик го-
рода Пятигорска с участием депу-
татов, краевых профильных мини-
стерств, ведомств, Общественной 
палаты, муниципальных образова-
ний и санаторно-курортных учреж-
дений.

Курорты являются одним из клю-

чевых секторов экономики края, они 
находятся в зоне особого внимания 
губернатора края Владимира Вла-
димирова, краевых правительства и 
парламента. В прошлом году на рас-
смотрение Думы Ставропольского 
края профильным комитетом вне-
сено 13 законопроектов, которые 
были впоследствии приняты. При-
нято 13 законов, один из них в пер-
вом чтении.

Значительная их часть касается 
именно этой сферы. В частности, 
в их числе Закон «О государствен-
ной поддержке развития муници-
пальных образований Ставрополь-
ского края, расположенных в гра-
ницах особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской 
Федерации � Кавказские Минераль-
ные Воды». Он принят в целях фор-
мирования эффективного и устой-
чивого социально-экономического 
развития муниципальных образо-
ваний региона. Документом опре-
делены субъекты государствен-
ной поддержки, а также основные 
цели, принципы и формы ее оказа-
ния. Кроме того, законом установ-
лено, что приоритетные направле-
ния развития муниципальных об-
разований региона Кавказских Ми-
неральных Вод будут определять-
ся координационным советом по 
его развитию, создаваемым прави-
тельством Ставропольского края, и 
утверждаться краевой Думой. 

 

 НА ВСЕМ КОНТИНЕНТЕ 
ТАКОГО ВТОРОГО НЕТ 

Краевой депутат Александр Сы-
соев напомнил, что Кавминводы – 
это уникальная природная жемчу-
жина. Курортный регион занима-

ет значительное место в общегосу-
дарственной системе санаторно-
курортного лечения и играет важ-
ную роль в оздоровлении населе-
ния всей страны. Это крупнейшая 
курортная территория России, кото-
рая по богатству, разнообразию, ко-
личеству и бальнеологической цен-
ности минеральных вод и лечебной 
грязи не имеет аналогов на Евро-
Азиатском континенте. Сберечь ее, 
а также развить приоритетные на-
правления призвана государствен-
ная программа Ставропольского 
края «Туристско-рекреационный 
комплекс», срок реализации кото-
рой 2019 - 2024 годы. Объем ее фи-
нансирования - свыше 3 миллиар-
дов рублей, в том числе из бюд-
жета Ставропольского края свыше  
1,3 миллиарда рублей. В прошлом 
году на ее реализацию было выде-
лено более 324 миллионов рублей.

Главные цели краевой програм-
мы - улучшение качества туруслуг 
и обеспечения кластерного разви-
тия туризма в крае, совершенство-
вание туристской инфраструктуры 
и формирование доступной и ком-
фортной туристской среды, кадро-
вой обеспеченности индустрии ту-
ризма и продвижение туристско-
го продукта края на националь-
ном и мировом рынках. Програм- 
ма включает две подпрограммы: 
«Развитие туризма и курортов» и 
«Развитие курортной инфраструк-
туры и туристских кластеров в Став-
ропольском крае». В рамках реали-
зации нескольких значимых инве-
стиционных проектов отраслевой 
индустрии в регионе сформирован 
туристско-рекреационный кластер 
«Ставрополье». 

Предпринимаемые руковод-
ством края меры по укреплению 

привлекательности Кавминвод для 
отдыхающих, бесспорно, приносят 
свои плоды, подчеркнул министр ту-
ризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края Александр 
Трухачёв. 

- За последние пять лет отме-
чается устойчивая положительная 
динамика по основным социально-
экономическим показателям от-
расли, - убежден глава ведомства. 
– За это время Ставрополье с це-
лью оздоровления и отдыха посе-
тило более 8,3 миллиона человек, 
что свидетельствует о повышении 
спроса на услуги в сфере туриз-
ма в регионе. Почти на треть вырос 
туристский поток: до 1,6 миллио-
на человек в прошлом году, на 75 
процентов - количество коллектив-
ных средств размещения, на 7 - ту-
ристских организаций, на 37 - объ-
ем налоговых поступлений от от-
раслевых предприятий. На 40 про-
центов выросла доступность объ-
ектов курортной инфраструктуры, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В нынеш-
нем году наш край по сравнению с 
минувшим годом принял почти на 
13 процентов больше отдыхающих. 

В настоящее время в санато-
риях края забронировано более  
28 тысяч путевок. По прогнозам 
специалистов регионального мин-
курорта, с сентября и до конца го-
да их загрузка превысит показатели 
аналогичного периода прошлого го-
да, в том числе за счет отложенных 
с весны путевок. По данным Рос-
туризма, Ставропольский край во-
шел в десятку наиболее популярных 
направлений отдыха в новогодние 
праздники в этом году. 

(Окончание на 2-й стр.).

Отдыхай на Ставрополье!
Ставрополье входит в тройку наиболее популярных туристических направлений в России. Такой результат озвучил Ростуризм, 

который подвел итоги первого этапа программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок для жителей страны.

Расширяют коечный фонд ный врач. Должен сказать, что по-
давляющее большинство сотруд-
ников родильного дома героиче-
ски трудятся в красной зоне. Они 
делают все, чтобы спасти своих 
земляков. Большая часть коллек-
тива – ответственные люди, кото-
рые демонстрируют все те лучшие 
качества, которые мы ждем от ме-
дика. На этой неделе я совершу ту-
да поездку, в том числе с посеще-
нием красной зоны, - рассказал 
глава краевого минздрава.

Напомним, что сейчас Пяти-
горский межрайонный родильный 
дом работает как ковид-госпиталь 
для беременных пациенток и для 
пациентов общего профиля лече-
ния, но все с тем же ковидом.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Врачи Ставропольского края продолжают борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Нужно усиливать 
профилактику

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание краевого координацион-

ного совета по противодействию коронавирусной
инфекции. Обсуждена текущая санитарно-
эпидемиологическая ситуация в регионе.

СТРАХОВАНИЕ ПОСЕВОВ  
ОСОБО АКТУАЛЬНО
Губернатор Владимир Владимиров в режи-
ме видеоконференции провел совещание 
по вопросам работы аграрной отрасли и ис-
пользования водных ресурсов. В нем приня-
ли участие члены правительства Ставропо-
лья, представители федеральных ведомств, 
руководители профильных органов власти 
края, главы муниципальных образований. 
Обсужден ход осеннего сева, который в 
этом году проходит в условиях недостаточ-
ной влагообеспеченности. Всего под ози-
мые культуры отведено около 2,1 миллиона 
гектаров. Работы планируется завершить до 
конца этой недели. По мнению главы края, 
с учетом сложных погодно-климатических 
условий особую актуальность приобрета-
ет страхование посевов. Ориентировочно, 
страховые выплаты ставропольским агра-
риям составят в этом году около 1,5 милли-
арда рублей. Причем страховыми компания-
ми уже произведены авансовые платежи на 
сумму 632 миллиона рублей. «В этом году 
аграрии края получают беспрецедентные 
выплаты. И на следующий год Правитель-
ство и Президент России помогают сделать 
агрострахование еще более доступным для 
сельхозпроизводителей. Так, Ставрополь-
скому краю практически утроена сумма, 
направляемая для компенсации страховых 
платежей, чтобы снизить финансовую на-
грузку на представителей агробизнеса», – 
отметил Владимир Владимиров. На совеща-
нии также обсуждены возможности исполь-
зования на Ставрополье альтернативных во-
дных источников. Как прозвучало, в этом ка-
честве рассматриваются имеющиеся в крае 
запасы подземных вод.

По сообщению пресс-службы 
 губернатора СК.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 

В селе Сенгилеевском состоялось великое 
освящение Казанского храма. Его провел 
митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. Митрополит тепло поздравил 
жителей села с великим событием, отме-
тив важность храма в духовной жизни каж-
дого человека и всего общества. За большой 
вклад в дело возведения Казанского храма в 
Сенгелеевском орденом Святого благовер-
ного великого князя Даниила Московского 
III  степени награжден Виктор Мачеев. 

 Н. БЫКОВА.

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» - 2020 
В этом году впервые в формате онлайн про-
ходил региональный многожанровый кон-
курс дуэтов «Две звезды», организованный 
Ставропольским краевым Домом народного 
творчества. В инструментальном, театраль-
ном, хореографическом и вокальном жан-
рах приняли участие более 160 дуэтов  из 
27 территорий Ставропольского края. Ис-
полнители показали себя в эстрадном и на-
родном вокале, художественном чтении, на-
родном, современном и спортивном танце, 
бальной хореографии, подготовили инсце-
нировки и клоунские репризы. Гран-при кон-
курса удостоены Екатерина Никулина и За-
хар Солдатенко из народного хореографи-
ческого ансамбля «Фантазия» межпоселен-
ческого социально-культурного объедине-
ния Красногвардейского муниципального 
района. 

 Н. БЫКОВА. 

Р
ЕЧЬ шла также о выполнении поручений президента прави-
тельству, РЖД, «Росатому» сделать предложения и осуще-
ствить ряд мер по минимизации расходов, связанных с до-
ставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в Европей-
скую часть страны.

Как прозвучало, проблем с доставкой рыбной продукции сейчас 
нет. В целом в отрасли за 2020 год устойчивые экономические по-
казатели. «Также занимаемся воспроизводством, работаем актив-
но с «Русгидро», с «ИнтерРАО», - сказал замминистра, - и в целом 
сейчас объемы воспроизводства, заводы загружены на 100 про-
центов. Есть большая программа сейчас - за счет внебюджетных 
инвестиций строительство дополнительных мощностей для осу-
ществления воспроизводства водных биологических ресурсов».

Промежуточные итоги по реализации механизма инвестицион-
ных квот: в целом сейчас заявлено строительство 107 судов. В рам-
ках инвестиционных квот это будет 56 судов, в рамках проведения 
аукциона по крабам будет построено еще 35 краболовных судов, 
остальные суда будут построены в рамках меры поддержки, кото-
рую осуществляет Минпромторг. Также будет построено 25 бере-
говых заводов. Сейчас уже построено 11. Из 107 судов четыре уже 
переданы заказчику, одиннадцать спущены на воду.

По материалам kremlin.ru.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Показатели  
устойчивые

Замминистра сельского хозяйства - руководитель 
федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков 

информировал Президента РФ Владимира Путина 
о положении в рыбной отрасли.
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БРЕНД

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОДРОБНОСТИ

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Работы по подключению социально значимых объектов
к Сети выполняются в рамках реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

С начала года волоконно-оптические линии связи были проведены 
в 56 фельдшерско-акушерских пунктов, 179 общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций среднего профессионального образования, 
56 органов госвласти и местного самоуправления, в 28 подразделе-
ниях противопожарной и аварийно-спасательной службы и два под-
разделения Росгвардии.

- Сейчас на всех объектах проводится проверка работоспособности 
установленного оборудования, после чего оно будет принято в эксплу-
атацию. Эта работа продлится до конца года, а уже в январе все под-
ключенные в 2020 году социально значимые учреждения получат до-
ступ в интернет, - подчеркнул заместитель министра энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов.

В 2021-м запланировано обеспечить доступом в интернет еще 419 
социально значимых объектов региона. Таким образом, к концу буду-
щего года полностью завершатся мероприятия по подключению 1001 
такого объекта.

Трафик для подключенных в рамках реализации нацпроекта «Циф-
ровая экономика» социально значимых объектов вплоть до 2024 года 
будет предоставляться на бесплатной основе. Оплата будет произво-
диться из федерального бюджета.

ТРИ СЕЛА НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ ДОРОГ 
ЗА СЧЁТ КРАЕВЫХ СУБСИДИЙ
В селах Андроповского района - Крымгиреевском, Султан 
и Янкуль - завершили ремонт местных дорог в рамках крае-
вой госпрограммы «Развитие транспортной системы». 
На эти цели из регионального дорожного фонда было 
выделено более 6 млн рублей.

Так, в селе Крымгиреевском отремонтировали участки дорог по ули-
цам Виноградной, Новой и Подгорной. В селе Султан обновили участ-
ки дорог по улицам Лермонтова и Ленина, в селе Янкуль - по улице Ми-
ра. В общей сложности в трех селах появилось 1,5 км нового дорож-
ного полотна.

По данным краевого миндора, всего в этом году в рамках региональ-
ной госпрограммы «Развитие транспортной системы» на Ставрополье 
планируется отремонтировать более 252 км муниципальных автодо-
рог. Для этого в рамках госпрограммы предусмотрено 1,7 млрд рублей.

Губернатор края неоднократно обращал внимание на то, что в ре-
гионе должна быть создана сеть современных автодорог всех уров-
ней, как региональных, так и муниципальных.

В ХУТОРЕ СТЕПНОМ СТАВРОПОЛЬЯ 
ОТРЕМОНТИРОВАН ПАМЯТНИК 
ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВОИНАМ
В этом году проект реконструкции памятника вошел в госу-
дарственную программу Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры». Проведение работ стартовало 
в конце июня и продолжалось около трех месяцев. В рамках 
программы на реконструкцию было выделено около 
1 млн рублей.Весной следующего года будут проведены 
работы по озеленению прилегающей территории.

Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, в хуторе Степном был построен в 1976 году и выполнен в виде сте-
лы с барельефом лица солдата и лавровой ветвью. В композицию вхо-
дит также мемориальная стена с именами погибших земляков, орде-
ном Отечественной войны в лавровых ветвях и памятной надписью: 
«Вы заслонили Родину».

Напомним, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной  
войне в крае уже привели в порядок более 50 мемориалов и памят-
ников воинских захоронений. Всего в этом году в рамках реализации 
краевой госпрограммы «Сохранение и развитие культуры» федераль-
ной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защи-
те Отечества на 2019 - 2024 годы» на Ставрополье отреставрируют  
33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных обра-
зованиях. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выде-
лено более 30 млн рублей. Остальные средства (не менее 5%) доба-
вили муниципалитеты.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ВЕДЁТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В Светлограде завершили ремонт автодороги 
по улице Благодатной.

Качество дорожного полотна давно оставляло желать лучшего, и 
было принято решение уложить на участке протяженностью более  
1 км новый асфальт, тем самым обеспечив автомобилистам комфорт-
ное передвижение. В настоящее время строительство нового полот-
на фактически завершено, ведется приемка работ.

Стоимость работ, согласно заключенному с подрядной организа-
цией муниципальному контракту, составила 7,5 млн рублей. Помог-
ла субсидия, выделенная Петровскому городскому округу из бюдже-
та Ставропольского края.

По данным краевого миндора, всего в 2020 году в рамках региональ-
ной госпрограммы «Развитие транспортной системы» на Ставрополье 
планируется отремонтировать более 252 км муниципальных автодорог. 
На эти цели в рамках госпрограммы предусмотрено 1,7 млрд рублей.

По материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края, управления

 по информационной политике аппарата ПСК.

Нужны прочные 
контакты

- Главная миссия подобных 
встреч - установление прочных кон-
тактов между представителями пи-
щевой индустрии, поставщиками 
продукции и торговлей, - подчер-
кивает первый зампред краевого 
правительства Николай Великдань. 
- Ставропольский край имеет мно-
гоотраслевую пищевую и перера-
батывающую промышленность, ко-
торая включает 38 видов. Мощный 
производственный потенциал да-
ет возможность достигать высо-
кой степени самообеспечения по 
многим позициям. К примеру, по 
мясу и субпродуктам мы произво-
дим больше, исходя из рекоменду-
емых объемов потребления, хлеба, 
круп, муки и макарон - в 2,4 раза, 
растительного масла - в три раза, 
сливочного масла - в 1,3 раза. Важ-
но, чтобы наши дети и внуки росли 
здоровыми и сильными. Поэтому и 
кормить мы их должны свежими ка-
чественными продуктами – имен-
но такими, которые производятся 
в нашем регионе.

Подобные мероприятия прово-
дятся в крае не первый год и раз 
от раза становятся все более мас-
штабными, привлекая новые пред-
приятия, предлагающие свою про-
дукцию бюджетникам и другим 
учреждениям на выгодных усло-
виях.

В рамках торгово-закупочной 
сессии состоялось заседание круг-
лого стола, на котором обсуждены 
проблемные вопросы взаимодей-
ствия производителей края с бюд-
жетными учреждениями образова-
ния и здравоохранения, санаторно-
курортными организациями и орга-
низациями торговли. Главным ито-
гом торгово-закупочной сессии по 

Собрались продукты
на… сессию
На недавно открывшемся в Предгорном районе крупнейшем в СКФО много-
профильном сельскохозяйственном рынке ООО «ЛИРА-прод»  прошла краевая 
торгово-закупочная сессия. В ее работе принял участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань.

традиции стало подписание взаи-
мовыгодных контрактов и обсужде-
ние дальнейшего сотрудничества.

 

Хлебная и мясная 
модернизация

Из года в год объемы продоволь-
ственной корзины растут. Происхо-
дит это благодаря в том числе госу-
дарственной программе Ставро-
польского края «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, потребительского рынка». В 
ее рамках из краевого бюджета вы-
деляется 6,6 млн рублей в виде суб-
сидий на возмещение ставрополь-
ским товаропроизводителям части 
затрат на оборудование. Это позво-
ляет проводить техническую модер-
низацию предприятий, внедрять но-
вейшие технологии, выпуская в ре-
зультате высококачественную кон-
курентоспособную продукцию.

В прошлом году в пищевую и 
перерабатывающую промышлен-
ность привлечено более 3,8 млрд 
рублей. Инвестиционная емкость 
пяти реализованных в минувшем 
году проектов превысила полтора 
миллиарда рублей. В этом году в 
сфере пищевой и перерабатываю-

щей индустрии планируется реали-
зовать десять инвестиционных про-
ектов почти на 2,5 млрд рублей. Бу-
дет создано около полутысячи ра-
бочих мест.

В числе наиболее крупных - мя-
сокомбинат в Минераловодском го-
родском округе. Здесь будут произ-
водить до 60 тонн мясных делика-
тесов в сутки. Расширят свое про-
изводство Ставропольский комби-
нат хлебопродуктов в Светлограде 
и Новоалександровский мясоком-
бинат. В Изобильненском город-
ском округе будет налажен выпуск 
подсолнечного масла, а в Киров-
ском начнет принимать на перера-
ботку продукцию мясохладобойня.

В ходе торгово-закупочной сес-
сии обсуждены также вопросы раз-
вития торговли в крае. В настоящее 
время эта сфера выполняет важную 
экономическую и социальную роль, 
отметил Николай Великдань. От-
расли принадлежит ведущее место 
как по вкладу в валовый региональ-
ный продукт – это 15,8 процента, 
так и по объему перечисляемых на-
логовых платежей в бюджеты всех 
уровней. В 2019 году поступило на-
логов около 19 млрд рублей (15 про-
центов от общего объема перечис-

ляемых налоговых платежей). Еже-
годно растет товарооборот. Инве-
стиции в основной капитал в сфе-
ре торговли в Ставропольском крае 
в прошлом году составили более  
4 млрд рублей. Строятся крупные 
торгово-развлекательные центры, 
современные магазины, предприя-
тия общественного питания.

Большое внимание придает-
ся развитию фирменной торго-
вой сети. В крае создано уже око-
ло тысячи таких фирменных объ-
ектов торговли, в которых прода-
ется продукция наших производи-
телей. Самую развитую фирменную 
сеть имеют такие предприятия, как 
АО «Молочный комбинат «Ставро-
польский», ООО «Пятигорский мо-
лочный комбинат», ОАО «Сыродел», 
ООО СХП «Югроспром», ЗАО «Пра-
сковейское», ООО «Антарес» груп-
пы компаний «Агрико» (торговая 
сеть «Семидаль»), ОАО «Хлебоком-
бинат «Георгиевский», ООО «Пяти-
горский хлебокомбинат», ОАО «Ев-
ропа» (мясокомбинат «Балахонов-
ский»), ОАО «Холод» и другие.

На ярмарках дешевле
Первый зампред ПСК отметил, 

что сегодня в регионе делается все 
возможное, чтобы продукты были 
более доступными для населения. 
Один из таких путей – ярмарочная 
торговля.

– Это надежный и перспектив-
ный канал сбыта товаров, а также 
пользующийся все большей попу-
лярностью у населения, - говорит 
Николай Великдань. – Сегодня в 
крае функционирует 42 розничных 
рынка, из них 28 универсальных,  
6 специализированных и 8 сельско-
хозяйственных. В этом году коми-
тетом Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицензи-
рованию организовано 220 посто-
янно действующих площадок для 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и 
товаров народного потребления. С 
начала года в крае комитетом орга-
низовано более двух с половиной 
тысяч ярмарочных дней, в том чис-
ле свыше восьмисот дополнитель-
ных. Еженедельно ярмарки посе-
щают до 150 тысяч жителей.

Проведение ярмарок – один из 
эффективных механизмов сдержи-
вания цен на потребительском рын-
ке региона, разработанных органа-
ми государственной власти Став-
ропольского края, а также макси-
мального насыщения рынка до-
ступной качественной продукцией 
местных производителей, отмеча-
ет Николай Великдань. В этом пла-
не работа идет по нескольким на-
правлениям. Помимо ярмарок вы-
ходного дня комитетом в город-
ских округах и районах организова-
на выездная торговля на внутридо-
мовых площадках «Овощи к подъ-
езду», к которой привлечены веду-
щие сельскохозяйственные и фер-
мерские хозяйства края.

Один из секретов популярности 
ярмарок в том, отмечают в комите-
те СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию, что качество про-
дукции здесь высокое, а цены ниже, 
хотя бы уже потому, что товары ре-
ализуются напрямую, без посред-
ников. Для местных производите-
лей, в том числе владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, ярмарка 
– это реальная возможность гаран-
тированного и удобного сбыта вы-
ращенной продукции.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

СЕРТИФИКАТЫ 
ДЛЯ МЕДИКОВ 
ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ

Как прозвучало на заседании 
думского комитета, сегодня отрас-
левая индустрия работает с при-
целом на более активный выход в 
международный сектор, отметил 
глава ведомства. Министерство 
на постоянной основе ведет рабо-
ту по сопровождению инвестици-
онных проектов и оказанию кон-
сультативной помощи в вопросах, 
связанных с их реализацией. В на-
стоящее время в крае строится  
28 отраслевых объектов - сана-
ториев, клиник, лечебно-оздоро-
вительных комплексов, гостиниц. 
Конечно, пандемия внесла опре-
деленные коррективы в этой сфе-
ре, тем не менее работа в этом на-
правлении не останавливается. 
С начала июня практически все 
санаторно-курортные учреждения, 
имеющие лицензию на медицин-
скую деятельность, возобновили 
прием и размещение отдыхающих 
в соответствии с распоряжением 
губернатора Владимира Владими-
рова и неукоснительным соблюде-
нием рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека по организации рабо-
ты санаторно-курортных учрежде-
ний в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. 

- Губернатором Ставрополь-
ского края принято решение 
оказать поддержку санаторно-
курортной отрасли региона по 
предоставлению субсидий на фи-
нансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с выявлением но-
вой коронавирусной инфекции, 
а именно - лабораторные иссле-
дования сотрудников санаторно-
курортных учреждений, - напом-
нил Александр Трухачёв (на цен-

тральном снимке). - В бюдже-
те Ставропольского края на дан-
ные мероприятия предусмотрено  
50 миллионов рублей. На сегод-
няшний день 56 санаторно-курорт-
ных учреждений, подавших заявки, 
получили выделенные средства. 

Кроме того, руководством края 
определен механизм предостав-
ления сертификатов на реабилита-
цию и оздоровление медицинских 
работников организаций, подве-
домственных региональному мин-
здраву, оказывавших специализи-
рованную медицинскую помощь в 
стационарных условиях больным, 
у которых выявлена коронавирус-
ная инфекция. Речь идет о серти-
фикате на предоставление услуг 
по санаторно-курортному лече-
нию на территории края. Информа-
ция о возможности получения сер-
тификата доведена до всех меди-

цинских работников, и в настоящее 
время ведется работа по их выдаче, 
заверили в министерстве. 

Еще одной темой встречи стала 
уплата курортного сбора. Как ор-
ган исполнительной власти Став-
ропольского края, ответственный 
за проведение эксперимента по 
курортному сбору, минтуризма СК 
координирует эту работу в четырех 
городах-курортах Кавказских Ми-
неральных Вод. Напомним, что в 
рамках федерального эксперимен-
та в крае был принят Закон «О не-
которых вопросах проведения экс-
перимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Ставропольском 
крае», согласно которому на терри-
тории городов-курортов - 
Ессентуков, Железновод-
ска, Кисловодска, Пяти-
горска - установлена пла-
та за пользование курорт-
ной инфраструктурой. Ее 
размер - 50 рублей. 

По оперативным дан-
ным регионального ми-
нистерства, с начала года 
плательщиками курортно-
го сбора стали более 190 
тысяч отдыхающих. Не-
смотря на пандемию в кра-
евой бюджет поступило 
около 87 миллионов руб-
лей, из них в летний пери-
од - 24 миллиона рублей.

КУРОРТНАЯ 
ПЛОЩАДЬ ВИДНА 
ДАЖЕ ИЗ КОСМОСА

Благодаря средствам от курорт-
ного сбора даже в условиях огра-
ничительных мер стали возмож-
ными многие проекты по развитию 
городов-курортов Кавказских Ми-
неральных Вод, укреплению и раз-
витию их инфраструктуры, отметил 
Александр Трухачёв. Буквально за 
несколько лет они заметно пре-
ображаются, становятся курорта-
ми европейского уровня, привле-
кают все больше туристов. К при-
меру, в Ессентуках проведено бла-
гоустройство парка «Курортный» и 
комплекса Верхних минеральных 
ванн. В городе снесли старую, за-
брошенную еще с советских вре-
мен танцплощадку. На ее месте в 
ближайшее время появится вор-
каут – зона для любителей уличной 
культуры и спорта. Идет также под-
готовка к обновлению пешеходных 
дорожек верхней части парка, все-
го будет отремонтировано 13 тысяч 
квадратных метров. Будет установ-
лен новый парковый декор, совре-
менное освещение.

Одна из достопримечательно-
стей города - бювет, расположен-
ный близ центральной аллеи ку-
рортного парка. Источник мине-
ральной воды был обнаружен док-
тором Ф. Гаазом 210 лет назад в 
долине реки Подкумок на террито-

рии современных Ессентуков. Бю-
вет радовал отдыхающих вплоть до 
30-х годов прошлого века. На про-
тяжении долгого времени он был 
заброшен. В настоящее время бю-
вет отреставрирован и вновь при-
носит пользу людям. 

Число отдыхающих в ессентук-
ских здравницах в последнее вре-
мя заметно выросло. Сегодня по 
количеству отдыхающих Ессенту-
кам удалось выйти на докарантин-
ный уровень. Город принимает го-
стей из 28 регионов страны. Бар-
хатный сезон на знаменитых ес-
сентукских водах всегда проходит 
очень активно. Лидеры бронирова-
ний - Москва, Московская и Сверд-
ловская области, Новосибирск, По-
волжье.

В Железноводске проведен ре-
монт терренкура от санатория «Гор-
ный воздух» - научно-клинического 
филиала Российского научного 
центра реабилитации и курортоло-
гии, до курортного лечебного пар-
ка, а также благоустройство терри-
тории в рамках утвержденной кон-
цепции проекта «Нижняя Каскад-
ная лестница» (восточный склон 
горы Железной). Кстати, в Желез-
новодске разработали новый тури-
стический маршрут - по самой про-
тяженной на Юге России Каскадной 
лестнице. Экскурсию «Вниз по Ка-
скадной лестнице» включат в сеть 
туристических маршрутов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Каскадная 
лестница города-курорта всег-
да привлекала туристов, а сейчас, 

после грандиозного продления, 
«каскадка» станет новой визиткой 
Кавминвод. Каскадная лестница 
города-курорта считается самой 
протяженной на Юге России, а зна-
менитую «Феррум-площадь», бла-
годаря специальному установлен-
ному вектору, видно даже из кос-
моса.

Еще одна изюминка Железно-
водска - упавший с горы Желез-
ной 128 лет назад многотонный ка-
мень, который станет достоприме-
чательностью Пушкинского террен-
кура. Вес старинной каменной глы-
бы превышает 27 тонн, а высота до-
стигает полутора метров. Для са-
мого камня сделают архитектур-
ную подсветку. Также на терренку-
ре отреставрируют каменные фигу-
ры животных, которые появились в 
50-х годах прошлого столетия. Они 
задумывались скульптором как ар-
хитектурные скамейки, где тури-
сты могли отдохнуть во время пе-
шей прогулки. «Пушкинский тер-
ренкур» также благоустраивают на 
средства, полученные от курортно-
го сбора. 

И ГРЯНЕТ БАЛ…
Благоустраивают и Пятигорск, 

сохраняя исторический облик. Парк 
«Цветник» после реконструкции об-
рел вторую жизнь. Здесь появились 
обновленные терренкуры, отре-
ставрирован Чертов мост, восста-
новлены трамвайные рельсы по пу-
ти следования первого трамвая. В 
парке «поселились» лермонтовские 
герои: Княжна Мери, Бэла, Мак-
сим Максимыч и Печорин. Особый 
шарм парку придает ночное осве-
щение, подсветка моста и подпор-
ной стены. Властями принято ре-
шение о ежегодном проведении 
здесь Емануелевского бала. Также 
в Пятигорске в рамках благоустрой-
ства объектов курортной инфра-
структуры отремонтирован тротуар 
по ул. Лермонтова от сквера у сана-
тория «Тарханы» до Емануелевско-
го парка, ограждение озера «Про-
вал», фонтаны «Лягушки», «Счаст-
ливый улов». Пятигорск входит в де-
сятку самых экзотических городов 

для отечественных туристов. 
За счет средств курортного сбо-

ра в Кисловодске облагорожена пе-
шеходная зона ул. Коминтерна и ул. 
Урицкого, скверов при памятни-
ке Ксении Ге и памятнике Д.И. Тю-
леневу по Курортному бульвару и 
подготовлена проектная докумен-
тация на выполнение работ по бла-
гоустройству объекта культурно-
го наследия «Мемориальный ком-
плекс «Журавли». 

Кстати, накануне Дня пожило-
го человека, который отмечался  
1 октября, информагентство TVIL.
RU провело исследование, выяс-
нив, где предпочитают отдыхать 
люди «золотого» возраста. На пер-
вом месте оказалась Евпатория, на 
втором - Афон, а на третьем - Кис-
ловодск. Курорт вошел в десятку 
городов, которые оставляют у ту-
ристов самые яркие впечатления. 
Впрочем, так можно по праву ска-
зать о всех городах Кавминвод, ра-
дующих отдыхающих не один век. 

КУРОРТНЫЙ СБОР 
ПЕРЕВАЛИЛ 
ЗА ПОЛМИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ

На выездном заседании отмеча-
ли, что Ставропольский край явля-
ется лидером среди регионов стра-
ны, участвующих в эксперимен-
те, по собранным денежным сред-
ствам и объектам, построенным и 
благоустроенным за счет средств 
курортного сбора. За все время 
проведения эксперимента в бюд-
жет региона от уплаты курортного 
сбора поступило более 565 милли-
онов рублей, за счет чего будет бла-
гоустроено14 объектов курортной 
инфраструктуры.

А недавно региональный проект 
«Отдыхай на Ставрополье!» занял 
третье место среди субъектов Рос-
сии во II Всероссийском командном 
конкурсе видеопрезентаций «Диво 
России - Золотой бренд» - 2020, ко-
торый прошел в Ярославле. Всего 
в финале конкурса приняли уча-
стие 33 проекта из разных регио-
нов России.

Развитая туристская индустрия 
- важный показатель качества жиз-
ни населения и мощный двигатель 
социально-экономического раз-
вития городов-курортов и Ставро-
польского края в целом, прозвуча-
ло в завершение выездного сове-
щания комитета Думы СК. Обсуж-
дены также вопросы маркетин-
говой политики продвижения ту-
ристских продуктов Ставрополья, 
повышения информационной до-
ступности туристских и рекреаци-
онных ресурсов Кавминвод, а так-
же планы и перспективы развития 
туристской отрасли края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото Дмитрия Степанова.

Отдыхай на Ставрополье!

Охранять и правильно 
использовать недра
В прокуратуре Ставропольского края под председатель-
ством прокурора края Александра Лоренца прошло заседа-
ние коллегии, на котором обсуждалось исполнение органа-
ми исполнительной власти края, органами местного само-
управления законодательства об охране и использовании 
недр, лицензировании, соблюдении недропользователя-
ми экологических требований, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Ставропольского края. 

Э
ТО одно из приоритетных направлений ежедневной работы ор-
ганов прокуратуры Ставрополья. Ведь ключевые проблемы в 
области недропользования связаны с безлицензионной добы-
чей, несоблюдением недропользователями лицензионных усло-
вий, отсутствием должного государственного надзора со сто-

роны уполномоченных органов власти, а также с непринятием ор-
ганами местного самоуправления нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих проведение муниципального контроля в сфере недро-
пользования.

В ходе проведенных с начала года проверок прокурорами выявлено 
414 нарушений закона, в целях их устранения внесено 156 представле-
ний, на незаконные правовые акты принесено 14 протестов, в суд на-
правлено 4 исковых заявления, возбуждено 48 дел об административ-
ных правонарушениях, предостережены три человека. По результатам 
рассмотрения актов прокурорского реагирования отменено 14 право-
вых актов, 92 человека привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти, 41 ответил за административные нарушения.

Задачи перед сотрудниками надзорного ведомства поставлены та-
кие: активизировать пресечение правонарушений при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, устранение нарушений за-
конов в работе органов, осуществляющих оперативно-разыскную де-
ятельность и предварительное расследование и т. д. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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По землям Георгиевского городского округа, 
Минераловодского городского округа, Кировского городского 

округа, Советского городского округа, Предгорного района, 
Железноводского городского округа, городов Пятигорск, 

Ессентуки Ставропольского края проложены магистральные 
газопроводы, газопроводы-отводы с параллельными 

кабельными линиями связи и газораспределительными 
станциями, обслуживаемые Георгиевским ЛПУМГ – филиалом 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов 
на всем протяжении обозначена знаками закрепления трассы 

газопровода на местности, контрольно-измерительными 
пунктами, а пересечения газопроводов с автомобильными 

дорогами и водными преградами – километровыми знаками 
и знаками «Осторожно – газопровод». Сведения о границах 

охранных зон опасных производственных объектов внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости, в виде 
«зон с особыми условиями использования территорий», 

нанесенных на публичную кадастровую карту.

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа 
предусмотрены охранные зоны и зоны минимальных расстояний со-
гласно СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85*) до 300 метров в зависимо-
сти от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода согласно Правилам охраны магистраль-
ных трубопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная зо-
на устанавливается в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой стороны. 
Охранная зона от внешней границы газораспределительной станции 
100 м согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, зона 
минимальных расстояний 150 м согласно СНиП 2.05.06-85*

В охранной зоне магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов и газораспределительных станций 

КатЕГОричЕСКи заПрЕщаЕтСя 
производить всякого рода действия, могущие нарушить 

нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 
повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, прово-
дить земляные работы;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения; 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей;
- производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня.

В зоне минимальных расстояний 
КатЕГОричЕСКи заПрЕщаЕтСя:

- возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, кол-
лективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые зда-
ния, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, 
тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, ка-
рьеры, разработки полезных ископаемых;

- сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

- заниматься производством мелиоративных земляных работ,  
сооружением оросительных и осушительных систем;

- заниматься производством мелиоративных земляных работ,  
сооружением оросительных и осушительных систем;

- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

- производством геологосъемных, поисковых и других работ, свя-
занных с устройством скважин, шурфов;

- заниматься содержанием скота.
 
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных рас-

стояний газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределитель-
ных станций необходимо получить согласование и письменное разре-
шение на их производство в Георгиевском ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может 
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а также 
имуществу физических и юридических лиц.

аДрЕС и тЕЛЕФОНЫ: 

Георгиевское ЛПУМГ 357820, Ставропольский край, г. Георги-
евск, а/я 13, тел.: (8-87951) 6-41-14, 46-4-16, 46-3-22, 46-2-24.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к 
административной и уголовной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Статья 167 УК рФ. «Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества».

1. Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение чужо-
го имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного 
ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы и иного дохода осужденного за период от 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до одного го-
да, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Статья 168 УК рФ. «Уничтожение или повреждение имущества 
по неосторожности». 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном разме-
ре, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснабжении в российской Федера-
ции». часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов си-
стем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за 
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Федеральный закон «О газоснабжении в российской Федера-
ции». часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов си-
стем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за 
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

ВНИМАНИЕ: 
ГАЗОПРОВОД

О
ДНим из ярких примеров 
успешного применения вы-
деленных государством суб-
сидий в рамках поддержки 
малого предприниматель-

ства является предприятие ООО 
«Профтехнопласт». Предприятие 
выиграло конкурс в министерстве 
экономического развития Ставро-
польского края. Это позволило по-
лучить субсидию на возмещение 
части затрат на поставку современ-
ного оборудования. Как результат 
- расширение бизнеса и создание 
новых рабочих мест на селе.

- мы занимаемся изготовлением 
полиэтиленовых труб. Это трубы-
оболочки различных диаметров. В 
них вставляют трубу меньшего ди-
аметра и заливают полиуретаном, 
а потом используют в теплоснаб-
жении. Три года назад у нас было 
всего два сотрудника, сегодня - 16, 
средняя заработная плата порядка 
30 тыс. руб. Скачок в производстве 
мы смогли сделать благодаря Фон-
ду поддержки предпринимателей 
Ставропольского края. мы подава-
ли заявку на составление бизнес-

Бизнес с господдержкой
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» министерством экономического развития Ставрополь-
ского края проводится активная работа по поддержке бизнеса.

плана. Стоимость такой работы 230 
тыс. руб., но нам он обошелся все-
го в 30 тыс., остальную стоимость 
взял на себя фонд. На данный мо-
мент мы закупили новое оборудо-
вание, расширили рынок сбыта на-
ших труб от москвы до Уфы, всего 
больше десятка регионов. Все по-

лучается, потому что грамотно про-
считали все экономические показа-
тели. многие предприниматели не 
обращаются за помощью, считают, 
что это невозможно. Но все мои об-
ращения имели положительный ре-
зультат, - рассказал руководитель 
ООО «Проф технопласт» михаил Ко-

лесников (на снимке).
Кроме того, на предприятии про-

изводится мебель по особой тех-
нологии. Для этого компанией бы-
ло приобретено в лизинг специаль-
ное оборудование за 2,8 млн руб. 
После оплаты первоначального 
взноса для оформления лизинго-
вой сделки, 80% от первого плате-
жа по заявке было компенсирова-
но краевым министерством эконо-
мического развития.

- «Профтехнопласт» – показа-
тель успешного сотрудничества 
предпри ятия с краевой инфра-
структурой поддержки бизнеса. 
Средства, иные формы поддерж-
ки, полученные от государства, 
были грамотно реализованы и уже 
приносят прибыль не только компа-
нии, но и бюджету Ставропольского 
края, - отметил министр экономи-
ческого развития Ставропольского 
края Сергей Крынин.

Все подробности о существу-
ющих мерах государственной 

поддержки можно узнать 
на сайте мойбизнес.рф

П
РиПОмНиВ замечательные 
слова К. Хетагурова «Осень 
едва ли не самое лучшее вре-
мя года в Ставрополе» (ну и 
учитывая сложившуюся се-

годня ситуацию), для разговора о 
любимых книгах организаторы вы-
брали парк «Центральный». А ведь 
аллеи старинного городского са-
да помнят Пушкина и Лермонтова. 
В окружении вековых деревьев так 
легко было говорить о классиче-
ском и вечном в нашей литературе.

Темой беседы стал удивитель-
ный жанр - воспоминания, письма, 
дневники. Кажется, и век теперь 
совсем другой, и слог этих книг 
непривычный современному уху, 
но каждый, кто читал эти произве-
дения, обязательно находил в них 
частичку и своих мыслей, отзвук и 
своих страданий или радостей.

Конечно же, присутствующих ин-
тересовали книги, в которых можно 
прочесть о возвышенных чувствах 
любви, дружбы. Сегодня эти изда-
ния можно увидеть на одноименной 
выставке, расположившейся в отде-
ле редкой книги. О них и шла речь.

Кто не знает посвященные Анне 
Петровне Керн строки А.С. Пушки-
на «Я помню чудное мгновенье…». А 
вот книга самой А.П. Керн «О Пуш-
кине и о себе» не столь широко из-
вестна. Но как всякие искренние 

Изящный слог 
воспоминаний
Неожиданной оказалась нынешняя первая осенняя встреча 
любителей старинной книги, членов клуба «Книжница», 
существующего много лет при отделе редкой книги 
краевой библиотеки им. м.Ю. Лермонтова.

воспоминания, она ценна для нас 
всеми даже небольшими штриха-
ми: описание характера, стиля по-
ведения поэта в кругу друзей, об-
ращения его с дамами… То же са-
мое можно сказать о «Записках» 
Екатерины Александровны Хвосто-
вой, урожденной Сушковой, посвя-
щенных м.Ю. Лермонтову. До слез 
пронзительны моменты, в которых 
барышня, ценившая юного Лер-
монтова за его ум, но сама еще не 
разобравшись в чувствах, ведет 
себя с ним, как с мальчишкой, вы-

зывая его гнев и терзаясь сама.
В этом прекрасном книжном ря-

ду - душевные письма и.С. Аксако-
ва своей будущей жене А.Ф. Тют-
чевой (1896 г.) из путешествия по 
Югу России. и письма В.А. Жуков-
ского м.А. Протасовой, урожден-
ной мойер (1904). Не однажды пе-
реиздавались письма Л.Н. Толсто-
го, но столь же интересны деталя-
ми письма его жены Софьи Андре-
евны, собранные в книгу «мой муж 
Лев Толстой», вышедшую уже в на-
шем, XXI веке (2014 г.).

Совсем незнакомым открывает-
ся нам в письмах иван Бунин: по че-
ловеческим качествам это какой-то 
другой Бунин - почтительный к Чехо-
ву, уважающий Толстого и… высоко-
мерный с Брюсовым.

О Серебряном веке написано 
много воспоминаний, некоторые из 
них издавались авторскими сбор-
никами. Особенно ценны, на мой 
взгляд, «Воспоминания» А.и. Цве-
таевой с посвящением сестре ма-
рине. В них воедино сплелось все: 
любовь и дружба с сестрой, семей-
ные ценности и детство, литератур-
ные книжные привязанности и впе-
чатления от окружавших семью ре-
альных поэтов и писателей. и все 
это, по большому счету, - порази-
тельно откровенное зеркало той 
эпохи.

А завершающим аккордом 
«Книж ницы» стала веселая викто-
рина «Я к вам пишу. Кто я - узнай-
те!». Необходимо было определить 
авторов ряда мемуарных произве-
дений. Ветераны «Книжницы» спра-
вились блестяще!

аНтОНиНа ашихМиНа.

Фото маргариты Вороновой 
и Софьи Варфоломеевой.

инфо-2020

Ставрополью - 
от Дагестана
Офортами молодых 
художников Дагестана 
пополнилась коллекция 
графических работ 
Ставропольского краевого
музея изобразительных 
искусств. 

Дар талантливых мастеров 
соседней республики посту-
пил в музей весной и состоит 
из 43 графических произведе-
ний: пейзажей, портретов и на-
тюрмортов, созданных в 1993 - 
2020 гг. Год назад в Ставрополе 
проходила выставка «многооб-
разие красок Кавказа», по ито-
гам которой и стало возможно 
развитие творческого сотруд-
ничества.

Печатная графика молодых 
дагестанских художников от-
личается высоким исполни-
тельским мастерством, широ-
ким тематико-сюжетным диа-
пазоном. многие листы цен-
ны тем, что на них представле-
ны историко-культурные и при-
родные достопримечательно-
сти Дагестана, уклад тради-
ционного быта, многовековые 
обычаи народов горной респу-
блики. Сохраняя верность луч-
шим традициям графическо-
го искусства, авторы отлично 
владеют тиражными техника-
ми - классическим офортом и 
линогравюрой. Коллекция ра-
бот дагестанских художников 
займет достойное место в гра-
фическом собрании музея. Уже 
сейчас с ней можно познако-
миться на сайте музея.

Откровения 
фотохудожника
Персональная выставка 
фотохудожника Василия 
Дейнеки «Откровения» 
открылась в музее-
усадьбе художника-
академиста 
В.и. Смирнова 
в Ставрополе.

Василий Дейнека родом из 
Зеленокумска, в детстве зани-
мался в художественной шко-
ле, увлекался фотографией. 
Он выпускник Северо-Кавказ-
ского государственного техни-
ческого университета, препода-
ет в вузе дисциплины по рекла-
ме и дизайну. Активный участ-
ник фотостудии Black & White, 
участник и призер многих рос-
сийских и международных вы-
ставок, фестивалей, социаль-
ных проектов. Основной жанр 
творчества В. Дейнеки – порт-
рет. Виртуозно владея живопис-
ным языком, автор в то же вре-
мя по-человечески вниматель-
но вглядывается в характеры 
своих героев. Проект «Откро-
вения», создававшийся в тече-
ние трех лет, представляет не-
сколько независимых историй 
из жизни разных персонажей. В 
этих фото за внешней просто-
той образов, выполненных с яв-
ной любовью к детализации, от-
крываются глубокие смыслы и 
подтексты.

Н. БЫКОВа.
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ции частей механизмов. 11. Мясной 
отвар. 12. Богиня мудрости, войны 
и победы в греческой мифологии. 
15. Прядь волос на лбу. 17. «Воз-
душные ворота» Сочи. 18. Вещав-
ший от Советского информбюро. 
19. Рыба семейства карповых. 20. 
Английская мера длины. 22. Техни-
ческая культура (получают масло). 
24. Короны, возлагаемые на жени-
ха и невесту во время венчания. 26. 
«Цветной» ушиб. 28. Именно так с 
итальянского переводится «банда». 
31. Прозвище самолета Су-37. 32. 
Свечной «пенек». 33. Один из соз-
дателей славянской письменности. 
34. Домашний дух в славянской ми-
фологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контроль-
ный у киллера. 2. Головной убор 
Буратино. 3. Шипящая ассистент-
ка факира. 4. Научный сосуд. 5. Пу-
бличное сообщение - разверну-
тое изложение какой-нибудь те-
мы. 6. Птица, для которой строят 
мини-будки на деревьях. 9. Сколь-
ко богатырей в известной картине  
В. Васнецова? 13. Вероятный по-
бедитель среди лошадей на скач-
ках. 14. Ее имя означает - «родная». 
16. Горы, через которые перешел 
Суворов. 17. Вид спереди. 21. Пти-
ца, несущая мелкие деликатесные 
яйца. 23. Низшее  воинское  зва-
ние. 25. Одноглазый великан в гре-
ческой мифологии. 27. Самая рас-
пространенная русская фамилия. 
28. Неродной отец. 29. Вращаю-
щийся цилиндр, вал. 30. Мысль, 
факт, приводимые в доказатель-
ство чего-либо. 

Прогноз Погоды                                   21 - 23 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

21.10 З 2-6 6...7 9...12

22.10 СЗ 3-7 6...11 11...16

23.10 З 2-5 9...10 12...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.10 СЗ 2-5 6...8 9...15

22.10 С 2-5 3...8 10...19

23.10 СЗ 1-4 7...10 12...21

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

21.10 СЗ 4-7 6...7 9...14

22.10 СЗ 3-6 5...9 9...17

23.10 З 3-7 6...10 12...20

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

21.10 З 4-10 6...11 12...14

22.10 Ю 1-4 5...9 11...18

23.10 З 2-7 10...11 13...21

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старр. 4. Камыш. 7. Турка. 8. Ребус. 10. Кре-
мень. 11. Рвота. 13. Яство. 15. Запал. 17. Скирда. 18. Европа. 19. 
Здание. 20. Калибр. 22. Тоска. 25. Покос. 28. Самум. 30. Киновед. 
31. Винил. 32. Аксал. 33. Марка. 34. Гладь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серго. 2. Атака. 3. Ракета. 4. Карета. 5. Марья. 
6. Шубат. 7. Тарас. 9. Сдоба. 12. Туранго. 14. Стрелка. 15. Завет. 16. 
Летка. 19. Запев. 21. Ромул. 23. Основа. 24. Ковчег. 26. Каном. 27. 
Скляр. 28. Сдача. 29. Масть.

кроссворд

Ничто так не бодрит с утра, 
как новости 2020 года.

- Ты меня слушаешь вообще?

- Да.

- Ну и о чем я сейчас говори-

ла?

- О своей женской фигне, как 

обычно.

- Ладно, на этот раз тебе по-

везло…

Предложила знакомому в 
интернете писать друг другу 
романтические письма. Как 
в старину - бумажные, в кон-
вертах.

Он долго молчал, а потом 
написал:

- Наташка, признайся чест-
но: ты в тюрьме?

Вчера попросил сына купить 

мне колу. Он купил квас, так как 

им в школе говорили, что кола 

вредная. Вы когда-нибудь пили 

виски с квасом?

Во всем можно найти плю-
сы. Например, доллар по 100 
будет намного удобнее счи-
тать в уме!

Большая часть его трудо-
вой биографии связана 
именно со «Ставрополь-
ской правдой». Он пришел 
в нашу газету в 1986 го-
ду выпускником факульте-
та журналистики Москов-
ского государственного 
университета им. М.В. Ло-
моносова. На Ставропо-
лье был направлен по рас-
пределению, с тех пор наш 
край стал для него на всю 
жизнь родным.

Выросший в семье во-
еннослужащего, он и сам 
после окончания средней 
школы отслужил в армии, 
успел поработать на заво-
де и только потом посту-
пил в университет. Это был 
осознанный выбор про-
фессии, в которой Алек-
сандр Анатольевич оста-
вался до последнего дня. 
Внезапный уход товарища трудно принять: кажется, еще вчера он 
был рядом с нами, готовил к выходу в печать очередной матери-
ал… И вот так случилось, что теперь его статей и репортажей в га-
зете уже не будет. А сколько их было за десятилетия большой жур-
налистской практики – не счесть.

Тысячи читателей газеты помнят многие его публикации на са-
мые разные темы, в которых всегда находили отражение актуаль-
ные проблемы современной жизни. Это и политические аспекты 
непростого бурного периода перестройки, и переломные эконо-
мические реформы 90-х, и социальные преобразования послед-
них лет. Не один год Александр Анатольевич руководил отделом 
социальной жизни «Ставропольской правды». Каждая публикация, 
от коротенькой информации до серьезной аналитической статьи, 
несла отпечаток выверенного, продуманного, всестороннего под-
хода к тому, о чем писал журналист.

Он был негромким человеком, не любил выпячивать себя, зато 
всегда внимательно прислушивался к людям. Принимая в рабочем 
кабинете посетителя, тщательно записывал любую деталь, спо-
собную глубже и четче выявить суть проблемы. Обладая талант-
ливым пером и отзывчивым сердцем, всегда старался помочь лю-
дям своим главным оружием – печатным словом. Благодаря свое-
му накопленному годами человеческому капиталу, знанию жизни, 
целеустремленности, всегда глубоко вникал в суть разбираемо-
го вопроса, много беседовал с людьми, а итогом этой кропотли-
вой, не видной стороннему глазу работы становилась новая ста-
тья, в которой каждое слово было продумано, взвешено, пропу-
щено через сердце. И вот так случилось, что сердце не выдержа-
ло напряжения жизни.

 Человек своего времени, Александр Анатольевич не просто хо-
рошо знал текущие проблемы и болезни современного общества, 
но умел выделить главное, чтобы потом, собрав множество дета-
лей, представить рассматриваемую тему во всей полноте и мно-
гогранности. Его волновали все переживаемые страной и краем 
события, большие и малые заботы современников, будь то труд-
ная ситуация в каком-то отдельно взятом коллективе или непро-
думанное решение чиновников. И наоборот, искренне радовало 
успешное преодоление серьезной проблемы. Значительную часть 
журналисткой работы он отводил человеческим судьбам, среди 
героев его статей и очерков - ветераны Великой Отечественной, 
заслуженные люди Ставрополья, известные общественные деяте-
ли и представители многих самых обычных профессий. Сегодня о 
таких журналистах говорят: он «старой школы». Старой не по воз-
расту, а по особому знаку профессионального качества. В журна-
листском сообществе Ставрополья Александра Загайнова всегда 
знали именно как опытного, умного профессионала, таким его за-
помнят коллеги и читатели.

Александр Анатольевич был заботливым отцом и любящим де-
душкой, всегда со счастливой улыбкой говорил о своих внуках, ста-
рался им помочь в непростых житейских ситуациях и радовался 
их успехам. Жаль, что ему не суждено увидеть их взросления...

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования С.П. Закоте в связи со смер-
тью матери  

Марии Захаровны 
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты. Светлая память.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования заместителю председателя 
комитета Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по аграрным вопросам А.Ф. Лавриненко в связи 
со смертью супруги 

Любови Андреевны 
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты. Светлая память.

 ПАМЯТИ ТОВАРИщА

Всю жизнь посвятил 
журналистике

 Коллектив редакции «Ставропольской правды», президи-
ум Союза журналистов Ставрополья выражают глубокие со-
болезнования родным и близким 

ЗАГАЙНОВА 
Александра Анатольевича.

Коллектив редакции «Ставропольской правды» 
с прискорбием сообщает о кончине нашего коллеги 

ЗАГАЙНОВА 
Александра Анатольевича, 

много лет отдавшего журналистике.

ООО«Новгородскийбекон»
приглАшАеТНАрАбОТу
Рабочих пищевого производ-

ства - сменный график, 
з/п от 35000 руб.
Операторов машинного доения 

- сменный график, з/п от 30000 руб.
Операторов-животноводов -
5/2, з/п от 30000 руб.
Электромонтера - 5/2, 
з/п от 30000 руб.
Слесаря-ремонтника - 5/2, 
з/п от 30000 руб.
Водителей категории Е - 2/2, 
з/п от 50000 руб.
Трактористов - 5/2, 
з/п от 30000 руб.
Подсобных рабочих - 2/2, 
з/п от 27000 руб.
Слесарей КИПиА - 5/2, 
з/п от 35000 руб.
Ветврачей, фельдшеров,

зоотехников - 5/2, з/п от 35000 руб.

МЕСТО РАБОТЫ: Новгородская 
область, город Великий Новгород.

УСЛОВИЯ: иногородним предо-
ставляется жилье, льготное питание, 
оформление по ТК РФ.

Тел. 8-965-808-66-01.

на правах рекламы

РАСПРАВА ЗА КРИТИКУ
В Новоалександровском городском округе 

сотрудники СКР задержали 35-летнего жите-
ля села Ладовская Балка Красногвардейско-
го района, подозреваемого в убийстве сожи-
тельницы, рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. По данным 
следствия, 18 сентября женщина стала выска-
зывать упреки сожителю, критикуя количество 
выпитого им спиртного. В ответ мужчина ударил 
ножом в живот женщину. Она умерла на месте. 
Расследование уголовного дела продолжается.

ЛюБИТЕЛь чУжОГО МОЛОКА
В Предгорном районе в полицию обратился 

индивидуальный предприниматель и расска-
зал, что у него украли молочную продукцию,  
сообщили в пресс-службе Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю. Оказа-
лось, что ее украл из гаража хозяина, который 
производил продукцию дома, знающий об этом 
ранее судимый за совершение аналогичных 
преступлений 48-летний местный житель. В от-
деле полиции он во всем признался. Полицей-
ские выяснили, что на счету задержанного еще 
и украденный мобильный телефон, который он 
увел у знакомой во время совместного потре-
бления спиртного. Общая сумма ущерба - бо-
лее пятнадцати тысяч рублей. К счастью, муж-

чина не успел продать телефон, его уже вернули 
хозяйке. Возбуждены уголовные дела за кражи.

КРЕДИТ НА чУжОЕ ИМЯ
26-летняя жительница Светлограда подо-

зревается в подделке документов. Это стало 
ясно сотрудникам местной полиции во время 
расследования возбужденного в отношении 
нее уголовного дела о мошенничестве. Девуш-
ка работала продавцом в одной из сотовых ком-
паний и оформила на имя жительницы окруж-
ного центра кредитную карту с лимитом около 
сорока тысяч рублей. Получила их и растрати-
ла, рассказали в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю. 
Возбуждено уголовное дело за подделку, из-
готовление или сбыт поддельных документов.

ГАЛЛюЦИНОГЕННЫЕ ГРИБЫ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сотрудники полиции Ставропольского края, 
рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД 
России, получили информацию о том, что 
30-летний мужчина хранит запрещенное ве-
щество с целью последующего сбыта. В ре-
зультате обследования его съемной квартиры 
полицейские нашли и изъяли более 190 грам-
мов грибов, содержащих наркотическое сред-

ство, что подтвердила экспертиза. Оператив-
ники установили, что злоумышленник заказал 
их в одном из интернет-магазинов, организо-
ванном неустановленными лицами, и собирал-
ся сбыть их на территории Ставрополья. Сей-
час подозреваемый заключен под стражу. Воз-
буждено уголовное дело за покушение на не-
законный сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. Полицейские 
ищут других участников организации наркоти-
ческого канала.

НАЕхАЛ ВО ВСЕх  
СМЫСЛАх СЛОВА

Житель поселка Затеречного Нефтекумско-
го городского округа во время бытового кон-
фликта со знакомой односельчанкой наме-
ренно сбил ее личной иномаркой, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. Женщина по-
лучила ссадины и ушибы, которые экспертиза 
расценила как причинившие легкий вред здо-
ровью, и обратилась в полицию, ведь знакомый 
после наезда скрылся. Полицейские его наш-
ли и доставили в отдел МВД, где он во всем со-
знался. Возбуждено уголовное дело за умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью.

В. ЛЕЗВИНА.

Б
ЕЛО-ГОЛУБАя дружина в Ма-
хачкале встречалась с «Анжи». 
Матч обещал быть сложным. 
Во-первых, «орлы» традици-
онно сильно играют на своем 

поле. Во-вторых, в нынешнем пер-
венстве они уступили лишь однаж-
ды – землякам из «Легиона Дина-
мо». И в-третьих, соперники нахо-
дятся на соседних турнирных эта-
жах, а подобные встречи, как пра-
вило, легкими не бывают. Так и по-
лучилось.

Хозяева, как им и положено по 
статусу, со стартовым свистком 
большими силами пошли вперед 
и уже на четвертой минуте соору-
дили опасный момент, однако удар 
Шахбана Гайдарова приняла на се-
бя штанга. Динамовцы ответили 
острым выпадом Романа Куражо-
ва, однако наш полузащитник про-
бил выше перекладины.

На время игра успокоилась, но 
затем «орлы» выдали штурмовой 
отрезок, организовав за четыре ми-
нуты – с 34-й по 38-ую, сразу три го-
левых подхода. Сначала Магомед 
Магомедов убежал на рандеву с 
Денисом Книгой, но с острого уг-
ла пробил мимо. Затем со средней 
дистанции «стрелял» Муслим Ших-
бабаев, но наш голкипер справил-
ся с угрозой без особого труда. А 
вот третий звоночек оказался роко-
вым – Магомед Магомедов вторич-
но оказался с глазу на глаз с голки-
пером и в этот раз не оплошал, от-
правив мяч в сетку.

До перерыва цифры на табло не 
изменились, а вот дебют второй по-
ловины встречи подарил надежду 
на то, что гости вскоре сравняют 
счет. Почти сразу после возобнов-
ления игры восстановить статус-
кво мог Илья Кузьмичёв, который 
опасно бил головой, но удар цели 
все же не достиг – на пути оказал-
ся страж ворот дагестанского кол-
лектива Тимур Магомедов. На 50-й 
минуте Илью заменил другой нови-
чок «Динамо» - проводивший пер-
вый матч за ставропольскую дру-
жину Даниил Большаков. А уже на 
55-й минуте атакующий полуза-

С разницей в один мяч
В 11-м туре первенства России в южной зоне второго дивизиона краевые команды проводили матчи 
на выезде. В результате «Машук-КМВ» и «Динамо» синхронно уступили соперникам с разницей в один мяч.

управлением Романа Удодова и 
Пааты Беришвили. Считаю, «Ди-
намо» в таблице занимает явно не 
свое место и еще у многих отберет 
очки. Тем более приятно у такой  
команды выигрывать.

«Машук-КМВ» в Краснодаре со-
перничал с лидером первой груп-
пы – командой «Кубань-Холдинг». 
Упорная борьба шла на протяжении 
всей встречи, и все же на последних 
минутах хозяева вышли вперед по-
сле точного выстрела Сослана Лы-
сенко – 0:1.

Остальные результаты 11-го 
тура: «Краснодар-3» - «Форте» - 1:3, 
«Биолог-новокубанск» - «Интер» - 
4:0, «Легион динамо» - «дружба» - 
4:0, «Черноморец» - «Кубань» - 1:2, 
«спартак-нальчик» - «Махачкала» - 
3:2.

В 12-м туре встречаются: 
«Машук-КМВ» - «ессентуки», «Ин-
тер» - «Черноморец», «Туапсе» - 
«Биолог-новокубанск», «Форте» 
- «Кубань-Холдинг», «дружба» - 
«Краснодар-3», сКа - «Легион ди-
намо», «Махачкала» - «анжи», «Ку-
бань» - «спартак-нальчик».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 М В Н П М О
1. Кубань-Холдинг 11 9 1 1 25-7 28
2. Легион-Д 11 7  4 0 24-5 25
3. Кубань 11 8 0 3 30-12 24
4. СКА 10 7 0 3 20-12 21
5. Анжи 10 5 4 1 18-12 19
6. Машук-КМВ  10 5 2 3 18-14 17
7. Черноморец  10  5 2 3 12-9 17
8. Динамо  11  5 1 5 17-15 16
9. Форте  10 4 2 4 20-12 14
10. Спартак Нч 10 4 2 4 14-15 14
11. Махачкала  11  3 2 6 14-22 11
12. Дружба  10 3 2 5 11-22 11
13. Краснодар-3 10 2 2 6 10-19 8
14. Интер 10 2 2 6 13-25 8
15. Биолог 10 2 1 7 12-21 7
16. Ессентуки 9 1 1 7 7-19 4
17. Туапсе 8 0 0 8 6-30 0

М – матчи, В – выигрыши, н – ничьи, п 
– поражения, М – мячи, о – очки.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

щитник забил свой дебютный гол в 
нашем коллективе, поразив воро-
та после розыгрыша углового – 1:1.

Само собой, хозяева после этого 
события активизировались и боль-
шими силами вновь рванулись впе-
ред. Не собирались отсиживаться в 
обороне и динамовцы – игра пошла 
на встречных курсах. Моменты воз-
никали как у одних, так и у других 
ворот, и все же удача в итоге улыб-
нулась принимающей стороне. Не-
задолго до финального свистка 
Муслим Шихбабаев сумасшедшим 
ударом «смахнул паутину» с «девят-
ки» ставропольского створа, уста-
новив окончательный результат – 
2:1 в пользу «Анжи». Примечатель-
но, что это был уже седьмой мяч (из 
18), который «орлы» забили в сезо-
не в последней 15-минутке. В этот 
раз гол стал решающим – вторич-
но восстановить статус-кво ставро-
польские парни не успели.

- Конечно, очень обидно про-
игрывать второй подряд гостевой 
матч на последних минутах, точ-
но так же было две недели назад в 
Новороссийске, - отметил главный 
тренер «Динамо» Паата Беришвили. 
– «Анжи» начал матч очень активно, 
были у хозяев опасные моменты, а у 
нас случилась детская ошибка, по-
сле которой и был открыт счет. Ре-
бята молодцы, сравняли результат, 
но, к сожалению, опять не дотер-
пели. Нападающий «Анжи» здоро-
во пробил – такие мячи не берутся.

- Это была одна из лучших игр 
для болельщиков, а для тренерско-
го штаба – один из самых нервоз-
ных матчей, - подчеркнул в свою 
очередь наставник «Анжи» Анзур 
Садиров. – Надо отдать должное 
сопернику, «Динамо» - одна из са-
мых играющих команд. Очень при-
ятно, что в Ставрополе есть та-
кой боеспособный коллектив под 

СОСТАВ ФК «ДИНАМО»: Книга, Семякин, чернышов, Борисов, 
Ионов (Новицкий, 60), Майсултанов (Васенин, 73), Зюзин, Га-
лыш, Кузьмичёв (Большунов, 50), Царукян (Панченко, 87), Ку-
ражов (Крутов, 60).

СОСТАВ ФК «МАШУК-КМВ»: Калюжный, Данилов, Лебедев, Шу-
махов, Алборов, Кабулов, Ламбарский (Карибов, 72), Кренде-
лев, Родин (жестков, 85), Дулаев (Ашинов, 69), Цыганов.

Д
ВА матча шестого тура чемпионата края по 
футболу в первой группе закончились побе-
дами гостей. Красногвардейская «Гвардия» 
в селе Сотниковском одолела местный «Ги-
гант» за счет гола Максима Долматова – 1:0. 

Расположившаяся на втором месте в турнирном 
реестре «Электроавтоматика» в селе Золотарев-
ка не оставила шансов на успех «Софиевскому» 
- 3:1. У победителей отличились Селим Акбоюк, 
Александр Фёдоров и Ацамаз Бураев. Мяч пре-

стижа в активе Артёма Клочко.  Тем временем 
возглавляющий турнирный реестр «Ставропо-
льАгроСоюз» в селе Ивановском разгромил мо-
лодежный состав ставропольского «Динамо» - 
3:0. Дубль оформил Александр Зароченцев, еще 
один гол забил Михаил Попов. 

М. ВИКТОРОВ.

«Гвардейцы» огорчили «гигантов»


