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Цена 10 рублей

зерк а ло дня
экология
СубСИдИИ для КреСТьян
С начала года аграрии Ставрополья получили
более 725 миллионов рублей в качестве государственных субсидий. В частности, министерство сельского хозяйства СК выплатило
субсидии на возмещение части затрат уплаты процентов по банковским кредитам и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в
общем объеме около 544 миллионов рублей,
сообщили в региональном аграрном ведомстве. Кроме того 180 миллионов рублей пошло на приобретение жилья для специалистов в сельской местности.
Т. СлИПЧенКО.

актуально

Кто посадит дерево?
В Ставропольском ботаническом саду имени В. Скрипчинского прошел краевой слет юных экологов.
Мероприятие провели в рамках региональной ежегодной акции «Сохраним природу Ставрополья».

В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Кисловодске проходят ежегодные пятидневные учебные сборы допризывной молодежи. Более 450 молодых людей
собрались на тренировочных площадках,
развернутых на территориях средних общеобразовательных школ № 2 и № 15. Опытные инструкторы - преподаватели основ
безопасности жизнедеятельности, а также
профессиональные военные и медики проводят для ребят занятия по тактической,
физической, огневой, строевой и военномедицинской подготовке. Курсы полевой
подготовки допризывники пройдут на базе
дислоцированных в Ставропольском крае
воинских частей.
н. блИЗнюК.

дорожный нацпроект в действии
Вопросы реализации национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили
на совещании в росавтодоре проектировщики.
Говоря о планах Ставрополья, министр дорожного хозяйства и
транспорта края Евгений Штепа отметил, что в 2019-м в нормативное состояние планируется привести около 81 км дорог местного и
30 км регионального значения. В нашем регионе заключение муниципальных контрактов планируется в ближайшее время завершить.
Собственно дорожные работы в рамках нацпроекта уже стартовали. В Ставрополе ремонтируют центральные улицы Мира и Лермонтова. Общая протяженность работ здесь равна 6,2 км. Обновят не
только асфальтовое покрытие, но также тротуары и остановки общественного транспорта. Предстоит выполнить большой объем работ также в Михайловске, Невинномысске, Труновском, Кочубеевском, Грачевском, Шпаковском районах и Изобильненском округе.
л. КОВалеВСКая.

на ПраЗднИК - ЧереЗ ПОле.
маГнИТнОе

на ПрИЦеле - ТуЧИ
В Ставропольской противоградовой службе
стартовал новый сезон. В рамках контракта,
заключенного с министерством сельского
хозяйства СК, ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Росгидромета приступило к защите сельскохозяйственных
культур от градобития на площади 839 тысяч гектаров. Под нее подпадает территория пяти районов и городских округов: Кочубеевского, Андроповского, Шпаковского,
Предгорного и Кировского. Противоградовая служба включает 44 пункта воздействия.
Завершится сезон 1 сентября.
Т. СлИПЧенКО.

дК И меСТные ИнИЦИаТИВы
В Новоалександровском городском округе
торжественно открылось сразу несколько
новых объектов в рамках программы поддержки местных инициатив. В станице Григорополисской начал свою работу центральный Дом культуры. В софинансировании реализации данного проекта приняли участие
предприятия и организации округа. А в станице Расшеватской появился детский игровой комплекс, также построенный консолидированным способом.
Т. Калюжная.

«руССКая амерИКа»
Трансляция вебинара с таким названием
пройдет сегодня в отделе периодических
изданий Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Она ведется из Президентской
библиотеки Санкт-Петербурга. В июле этого года будет отмечаться 220-летие основания Российско-американской компании
- крупнейшего монополистического объединения Российской империи, созданного для освоения американских колоний. Начало ей положила экспедиция Михаила Гвоздева, который в 1732 году открыл Аляску, но
нанес на карты лишь ее часть. Его успех развил знаменитый мореплаватель Витус Беринг, установивший, что эта земля - полуостров, а также открывший Командорские
и Курильские острова. Участники вебинара
познакомятся с историей освоения Американского континента русскими первопроходцами, с разными периодами существования Русской Америки.
н. быКОВа.

марафОнСКая ПОбеда
Более 700 профессиональных бегунов и
спортсменов-любителей участвовали в легкоатлетическом марафоне «Честь. Достоинство. Победа». Соревнования прошли в
городе-герое Волгограде уже в 31-й раз.
Кроме классической марафонской дистанции спортсмены выступали в полумарафоне
и дистанциях 5 и 10 километров. Ставрополь
представляла супружеская пара Пархоменко. Александр и Валентина тренируются в
местном клубе любителей бега «Регион26».
Александр пробежал полную марафонскую
дистанцию, его супруга - 10 км. Наш земляк
стал лучшим в возрастной категории 30-34
года.
а. руСанОВ.

нОВый СПОрТ - дрОнрейСИнГ
Мастерство управления дронами продемонстрировали 18 участников на соревнованиях, которые прошли в Ставрополе.
Спортсмены представляли Москву и СанктПетербург, Грозный и Ростов-на-Дону, Таганрог и Симферополь, Невинномысск и
Ставрополь. Организаторами выступили
краевая федерация авиамодельного спорта, ДОСААФ, комитет спорта и физической
культуры администрации Ставрополя. Все
пилоты справились с поставленными задачами, и их дроны преодолели гоночную
трассу. Среди взрослых лучшей стала Наталья Астахова из Санкт-Петербурга, а среди юниоров первенствовал Никита Иванчев
из Ставрополя.
а. фрОлОВ.

Вчера в баку открылся ежегодный международный
бизнес-форум. В его работе принимает участие
и делегация Ставрополья во главе с первым заместителем председателя правительства Ставрополья
николаем Великданем.
Форум включает три важных направления международного сотрудничества: сельское хозяйство, туризм и коммуникации. В разрезе российских регионов Ставропольский край - один из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. Республика
- крупнейший потребитель ставропольского зерна, на долю которого приходится львиная доля регионального экспорта. Мы также поставляем в эту страну минеральные удобрения, стройматериалы,
корма для животных, фармацевтическую продукцию, минеральную
воду, другие товары, напомнил Николай Великдань. В ходе форума
будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, а также санаторно-курортного отдыха. Интерес отдыхающих из республики к курортам Кавказских Минеральных Вод неизменно высок на протяжении уже нескольких десятков лет. В рамках форума в Баку пройдет также Международная
выставка «Сельское хозяйство», в которой примут участие представители нашей делегации.
Т. СлИПЧенКО.

ГОТОВяТСя К Службе В армИИ

В Невинномысске пятью современными
арочными металлодетекторами стало больше. Приобретено спецоборудование в рамках муниципальной программы, предусматривающей в том числе профилактику терроризма. Действие нового оборудования,
имеющего систему видеофиксации, основано на использовании магнитного поля
низкой интенсивности. Поэтому проход через арку безвреден для людей, использующих кардиостимуляторы, слуховые аппараты. В первую очередь металлодетекторы будут задействованы при проведении различных массовых мероприятий.
а. ИВанОВ.

азербайджанский форум

д

Ля того чтобы принять участие в экологическом конкурсе, в Ставрополь съехались школьники из всех городов и районов края. Учащиеся 7-11 классов не только состязались в практическом и теоретическом турах прямо на живописных лужайках ботанического сада, но и любовались его красотами в ходе обзорной экскурсии. Особое восхищение детей
и педагогов вызвали огромные
нежно-фиолетовые шапки цветущей сирени.
Влюбиться в природу несложно. Так и случилось у Инессы Емельяновой из села Сергиевского Грачевского района. Тринадцатилетняя девочка утверждает, что тянуться к изучению растений родного края начала еще в
раннем возрасте:
- Мы всей семьей часто ездим
на природу, любим ходить по лесу, фотографировать интересные растения. А со своим учителем Аллой Ивановной мы вместе
готовим проекты на конференции.
Мне это очень нравится, и думаю,
что в будущем мне удастся стать
хорошим экологом. На самом деле, чем бережнее будем относиться к природе, тем больше шансов
ее сохранить.
Алла Головинова, учитель биологии, а по совместительству
научный руководитель Инессы,
очень гордится «звездочкой». Так
она называет свою ученицу и радуется, что наконец наступило
время, когда педагогов дополни-

банки и бутылки - в оранжевый
В городах-курортах Кисловодске и Пятигорске появились оранжевые сетчатые контейнеры для сбора
«чистых» отходов. Таким образом начался один из важных этапов «мусорной реформы» - переход к раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

тельного образования начали финансово стимулировать за работу
в кружках:
- Совмещаю преподавание в
школе с внеурочной деятельностью. И если раньше все наши занятия вне программы были скорее
хобби, то сейчас учителей заинтересовывают в успехе учеников.

память

Солдатские
судьбы
Во время празднования
74-й годовщины Великой
Победы активисты регионального отделения
«Поискового движения
россии» пролили свет
на судьбу солдат, сражавшихся в составе 4-го
Кубанского гвардейского
казачьего кавалерийского корпуса.
Еще в начале года краевые поисковики, изучавшие
материалы Центрального архива Минобороны РФ в Подольске, нашли данные о погибшем на территории современного Степновского района Ставрополья подполковнике Владимире Кириченко.
22 декабря 1942 года он сложил голову в бою под хутором
Нортон. Но его имени не было
ни на одном из воинских захоронений края. Ошибку исправили. В Степновском округе в
память о 69 бойцах, освобождавших эту землю от фашистских захватчиков, открыли мемориальную доску, сообщает
пресс-служба комитета СК по
делам национальностей и казачества.
В это же время в селе Ачикулак Нефтекумского округа
прошла церемония захоронения останков неизвестного бойца 30-й кавалерийской
дивизии 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.
Он погиб ночью с 1 на 2 ноября 1942 года. Имя казака поисковики не установили. Однако в память о герое войны они
возложили цветы и дали залпы оружейного салюта.
ю. дмИТрИеВа.

Мои дети, например, получают награды, и это отражается на моем
заработке.
Дополнительное экологическое образование существует на
Ставрополье уже не первый десяток лет, и радует, что эта деятельность приносит свои плоды. Аграрный регион успеш-

но справляется с подготовкой
абитуриентов-экологов. В этом
году готовятся к поступлению в
вузы лучшие из лучших, те, в чьих
руках окажутся инструменты для
сохранения нашей зеленой планеты.
елена алеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

социальная защита

На что тратят материнский капитал
С начала действия программы поддержи семей, имеющих детей, органами ПФР
края выдано уже 178484 сертификата на материнский (семейный) капитал.

С

АМыМ популярным способом распоряжения этими
средствами является улучшение жилищных условий.
На строительство или приобретение жилья решили потратить деньги МСК 122513 семей
из нашего края. 4988 владельцев
сертификатов направили средства на образовательные услуги
(из них 189 семей - на дошкольное
образование, не дожидаясь трехлетия ребенка). На будущую пенсию мамы маткап отложили 14 семей, на адаптацию и интеграцию
в общество детей-инвалидов пять семей. Новое направление
использования средств материнского капитала – ежемесячная выплата семьям с низким доходом востребовано у 919 владельцев
сертификатов. На улучшение жилищных условий по программе
льготного кредитования жители
Ставрополья пока подали 17 заявлений.

Как сообщает пресс-служба
Отделения ПФР по краю, регулярно проводится анкетирование обратившихся за получением сертификата на МСК. Сотрудники Пенсионного фонда узнают, на какие
цели семья планирует потратить
средства. По результатам опросов, лидером среди направлений остается улучшение жилищных условий.
Напомним, что новым направлением распоряжения средствами МСК является ежемесячная денежная выплата. Право на выплату получили семьи,
у которых среднемесячный доход за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на
ежемесячную выплату, был ниже
1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в крае. Кроме того,
с 2018 года материнский капитал
можно направить на дошкольное образование, присмотр и

уход за ребенком в организациях, имеющих право на оказание
таких услуг. Ждать трехлетия в
этом случае не нужно, а можно
использовать деньги сразу после рождения малыша. Кроме
этого можно оплатить обучение
по программам дополнительного образования, занятия в кружках, секциях.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453026
рублей. Программа федерального материнского капитала продлена по 2021 год, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился
или был усыновлен по 31 декабря
2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата
и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
а. руСанОВ.
По материалам Отделения
Пфр по СК.

суд да дело

Прерванный путь контрабанды
Из республики Казахстан в Пятигорск,
а оттуда уже в азербайджан - адреса пересылки почти четырех килограммов сильнодействующих веществ. Их путь прервали сотрудники минераловодской таможни,
рассказали в пресс-службе ведомства.
3300 ампул и 5000 таблеток сильнодействующих
препаратов заказал житель Баку, гражданин Республики Азербайджан, из Алматы. Экспресс-почтой они
были доставлены в Пятигорск, где родственница заказчика, не зная, что в посылке, должна была получить
ее и передать дальше. Но сильнодействующие веще-

ства общей массой 3,8 килограмма были выявлены и
изъяты сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Кавказской оперативной таможни совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте. Экспертиза 3300 ампул и 5000 таблеток подтвердила их нелечебный характер. В действиях гражданина Республики Азербайджан есть признаки преступления по
статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ», прокомментировал заместитель начальника
Минераловодской таможни Отари Хуцистов. Возбуждено уголовное дело.
В. алОВа.

Для этого региональный
оператор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» приобрел 400 сетчатых емкостейнакопителей. Половину из них
установят в Кисловодске, а вторую половину – в Пятигорске.
С администрациями городовкурортов подписаны соглашения о сотрудничестве в определении площадок для размещения специальных контейнеров
и проведении разъяснительной
работы с населением.
Пока предполагается внедрить двухкомпонентное разделение отходов. В сетчатые контейнеры горожан и гостей курортов призывают бросать только «чистые» отходы: пластиковые бутылки, флаконы и канистры от бытовой химии, стеклянные бутылки и банки, алюминиевые и жестяные емкости. На начальном этапе
важно отделить «чистые» отходы от органики и прочего не подлежащего переработке мусора. Переход на раздельный сбор ТКО позволит сократить объем мусора, отправляемого на полигоны, улучшить экологическую обстановку в регионе, вернуть вторичное сырье в хозяйственный оборот и сэкономить невозобновляемые природные ресурсы. Постепенно нововведение охватит другие города и районы юга Ставропольского края, входящие в зону обслуживания регионального оператора ООО «ЖКХ».

Из парка к озеру
по Каскадной лестнице
К сентябрю нынешнего года длина Каскадной лестницы
в железноводске увеличится с нынешних 240
до 860 метров.
Украшенная фонтанами и скульптурами лестница соединит Курортный парк с Курортным озером и, несомненно, станет одним из
популярнейших маршрутов на курорте. Этот проект получил высокую оценку специалистов на федеральном уровне. На днях строители закончили планировку территории и залили бетоном первые
марши новой части Каскадной лестницы. Строят лестницу на средства федерального гранта и курортного сбора.
н. блИЗнюК.

движение без опасности

лИхаЧей будуТ ВОСПИТыВаТь
министерство дорожного хозяйства и транспорта края,
сообщает пресс-служба ведомства, и Главное управление
мВд по СК подписали соглашение о реализации регионального проекта «безопасность дорожного движения».
Этим документом предусматривается создание специализированной детско-юношеской автошколы на базе Государственного
агротехнического колледжа в селе Московском Изобильненского
округа. Для оперативного оказания медицинской помощи людям,
пострадавшим в ДТП, планируется дополнительно приобрести новые автомобили скорой помощи. «Главная цель проекта - снижение смертности на дорогах к концу 2024 года в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Для этого будем формировать надежную систему предупреждения опасного поведения автомобилистов, воспитывать в обществе нетерпимое отношение к нарушителям правил
дорожного движения», - отметил министр дорожного хозяйства и
транспорта СК Евгений Штепа.
л. КОВалеВСКая.

КаЗаЧаТа, флешмОб И ООн
необычную акцию приурочили к Глобальной неделе
безопасности дорожного движения казачата
Кочубеевского района. ребята приняли участие
в съемках танцевального флешмоба.
Как сообщил официальный сайт МВД России, юные пропагандисты в казачьих костюмах продемонстрировали в числе прочего мастерство владения казачьей шашкой. Что символизировало борьбу за безопасность на ставропольских дорогах. В завершение акции, запечатленной на видео, ее участники хором призвали беречь
жизни детей. Глобальные недели безопасности дорожного движения ежегодно проводятся под эгидой Организации Объединенных
Наций. В их ходе Ставрополье активно привлекает внимание к проблеме сохранения детских жизней на дорогах. Так, многие известные лица региона обращаются к землякам с соответствующими призывами посредством пропагандистских плакатов, успешно используют для разъяснительной работы социальные сети.
а. ИВанОВ.
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Первую встречу с Человеком
моей жизни Мариной
дмитриевной корнеевой
помню так же хорошо, как
первую встречу с Городом
моей жизни. По распределению мы с Ириной Панаско
после окончания факультета
журналистики ленинградского государственного
университета им. А.А. Жданова приехали в ставрополь.
Так он мне и запомнился:
море роз, кроны деревьев,
смыкающихся над головой,
мясистые помидоры, которыми мы были готовы лакомиться на завтрак, обед и ужин.
ну и, конечно же, молодая
во всех смыслах редакция
«Молодого ленинца».

с

ПЕРВОгО дня я поняла, что
мне здорово повезло с заведующей отделом. Внешне строгая, вроде как не намного старше нас, но, безусловно, старшая: по манере говорить, держаться, одеваться. Марина, как мы потом за глаза называли
ее, была из тех руководителей, кто с
первого взгляда внушает уважение
и быстро понимает про людей даже
то, чего они сами про себя не знают.
На первое интервью для «МЛ» с
приехавшим на гастроли тогда бешено популярным болгарским певцом Бисером Кировым отправила
меня именно Марина Дмитриевна.
Слышать не желала про опасения
типа «нет времени на подготовку»,
«могу запороть материал». Сказала
только: «у тебя впереди целый вечер». тот вечер я просидела в Лермонтовке и на встречу со звездой
Кировым пошла, уже хорошо подпитанная информацией.
С этого времени начались мои
постуниверситетские университеты имени М.Д. Корнеевой. Маленькая по формату трехдневка «МЛ»
оказалась весьма прожорливой.
Она постоянно требовала подпитки. И мы все время писали: вначале с утра до вечера, а потом с вечера до поздней ночи. Писали от руки, пишущие машинки были редкостью. И бедная Марина Дмитриевна утро начинала с того, что мужественно разбирала труды наших
бессонных бдений.
Прочитав очередной опус, Корнеева всегда начинала «разбор полетов» с хорошего. И только потом
шли даже не замечания, а предложения и идеи. Как же гуманна и мудра была Марина Дмитриевна, знала, что у молодого автора очень
легко разрушить веру в себя. Позже, общаясь с начинающими коллегами, я тоже старалась начинать с
крупиц «хорошего».
Из беседы с М.Д. Корнеевой:
«Вы говорите о журналистике… Журналистика – это вся
моя жизнь. И в первую очередь,
«Молодой ленинец», в котором я
начинала свою журналистскую
биографию, где преодолевала первые ступени профессии,
а позже и административной
лестницы. Скажите мне, вы можете представить себе сегодня
региональную молодежную газету, которая имела бы тираж
40 тысяч экземпляров? Вряд ли.
И такого издания вы не найдете

Человек моей жизни
«Вы говорите о журналистике... Журналистика - это вся жизнь моя».
М.д. корнеева.
ДорогаяМаринаДмитриевна!

Уважаемая
МаринаДмитриевна!
ПрезидиумСоюзажурналистовСтавропольяотименивсейпишущей,снимающей и вещающей, а также виртуальнойбратиипоздравляетВассзамечательнымпраздником-днемрождения!
ЖелаемВамсамогоглавногоинеобходимого:здоровья,счастьяибольшойудачи!МыискреннеблагодарныВамзавниманиеипонимание,терпениеипомощь.

нигде в стране. «Молодой ленинец» был газетой, которая стала
центром всей молодежной жизни и молодежной политики края.
Газета, если говорить о главной
политической задаче, воспитывала и одновременно растила
журналистов-практиков».

М

НЕ очень повезло, я работала в «МЛ», когда там были уникальные люди: публицист Н. Чанов; крупнейший
специалист в сельском хозяйстве с узнаваемым журналистским почерком И. Зубенко, бывший
детдомовец и писатель г. Пряхин,
который очень быстро вышел на
орбиту российской журналистики
и книгоиздательства.
Обычно в воспоминаниях трудности пережитого сглаживаются.
то, что раньше казалось враньем,
подставой, подлостью, с годами
определяешь как слабости. «Не судите, да не судимы будете!»…
Из беседы с М.Д. Корнеевой:
«Было, конечно, всякое. Даже по
нынешним временам случай, о
котором хочу вспомнить, вполне мог бы вызвать иск к газете,
подпортить репутацию как газете, так и руководителю. Был у
нас в «Молодом ленинце» журналист, мобильный, плодовитый. Как-то по заданию редакции он поехал в один из восточных районов края. Написал очерк
о руководителе комсомольскомолодежного овцеводческого
звена: герой симпатичный, хорошо работает, результаты прекрасные. И представьте, читая,
дохожу до того места, где автор рассказывает, что его герой
увлекается… поэзией Пастернака. Я была потрясена. Парень-то
простой, сельский. А о Пастернаке тогда вообще мало кто знал,
это имя было под негласным запретом. Понятно, я загорелась:
очерк нужно публиковать срочно.
Опубликовали. Журналисты
на планерке его отметили. И
вот буквально через несколько
дней получаю от героя-овцевода письмо. «Уважаемый, редактор, - пишет парень, - что же вы
со мной сделали?! После статьи в газете все село дразнит

ВсежурналистыисотрудникироднойВам«Ставропольскойправды»сердечнопоздравляютВассднемрождения!Вы-нашучитель,нашстаршийтоварищ,наша
любовьнавсевремена.Вынаучилинаснетолькописать
заметкивгазету,ноиуправлятьсвоейсудьбой,добиваясьцели.
ВВашденьрожденияжелаемобычных,новтожевремясамыхважныхвещей:благополучияиздоровья,покоя
всемье,большерадостиотродныхиблизких!
Коллектив«Ставропольскойправды».

меня Пастернаком. Я понятия
не имею об этом поэте, никогда не читал и не слышал о нем.
Надо мной только овцы не смеются, я стал настоящим посмешищем»... Что было делать? Вызвала машину и помчалась к герою очерка. Собрала людей, извинилась за корреспондента, который так хотел украсить материал. Когда вернулась, первой
мыслью было немедленно выгнать его из редакции. Собрали коллектив, говорили о «красивом» вранье очень жестко. Не
помню, что повлияло на мое решение, но, похоже, молодой коллега что-то понял. Наказали, но
в газете оставили. И знаете, он
сделал неплохую карьеру. Позже работал в центральных СМИ и
даже имел немалый успех».
Корнеева вообще никогда не
брала на себя право выносить приговоры и решать судьбы людей. Отношение – да, вырабатывала. Однажды на себе ощутила заслуженное отчуждение моего учителя и
друга. уже уйдя в «Ставрополку»,
переживала. А однажды пришла к
ней объясниться. Марина Дмитриевна удивилась: «Я уже давно про
это забыла. И вы забудьте!». Она,
как мне кажется, либо прощает человека, либо забывает навсегда.

В

гАЗЕтЕ «Молодой ленинец»
мы пережили и впервые поняли значение слова «команда». К моменту нашего прибытия в Ставрополь часть журналистов предыдущего состава «МЛ»
ушла в столичные газеты, часть была приглашена омолодить состав
«Ставрополки». Нас, новобранцев,
готовы были взять на освободившиеся места, но прежде предложили творчески посоревноваться. Кандидатов было примерно в
полтора раза больше, чем требовалось.
Мы согласились. И вот что замечательно: ни одного случая нечестной конкуренции не было. Напротив, мы читали опусы коллег и
старались друг другу помочь. Нынче, во времена жесткого индивидуализма, в это трудно поверить, но
мы не были конкурентами. Со многими до сих пор остались друзья-

ми. Выстаивали очереди на фильмы тарковского, гуртом ходили в
театр. Помню, как вместе с нашей
«Мариной» всей редакцией на «газике» (ума не приложу, как только
поместились) выезжали на Сенгилей; жгли костры и пекли картошку; обсуждали книги запрещенного
тогда А. Солженицына… Была особая атмосфера доверия и непредательства.
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ОКтЯБРЯ 1991 года в газете
«Ставропольская
правда» состоялись первые альтернативные выборы главного редактора. Марина Дмитриевна пошла на
них и выиграла. Семь лет она была
главным редактором главной газеты края. По ее собственному признанию, это самый творчески насыщенный период ее жизни.
Из беседы с М.Д. Корнеевой:
«Во время перестройки, которую в 1985 году начал наш земляк, первый и последний президент СССР М.С. Горбачёв, появился термин «гласность». Реально газета осталась единственной из печатных СМИ, которая продолжала выполнять волю партии и ее распоряжения. С
другой стороны, вступив в эпоху конкуренции, мы получили
определенную степень свободы, а это совсем другое ощущение. Иными словами, «Ставрополке» пришлось выстраивать
свой собственный курс. Мы это
делали целенаправленно и, как
могли, честно. И сохранили газету. Я до сих пор считаю «Ставропольскую правду» главной газетой края. Такого формата ведь
больше нет ни у кого, с такой периодичностью и широким тематическим обзором событий. Кроме того, «Ставрополка» и сегодня газета, которая осознает свою
меру ответственности перед читателем за информацию, которую она несет».
В то время я уже ушла из газеты. Казалось бы, наши пути с Мариной Дмитриевной разошлись.
Хотя… как сказать. Работая на телевидении, я продолжала писать в
«СП», делала страницу по культуре

«триумфальная арка», и, конечно
же, мы часто встречались. Дважды
я снимала документальные фильмы о «Ставрополке». Один из них,
к счастью, уцелел, другой исчез из
архивов краевого телевидения бесследно. Да разве он один… В начале девяностых в программе «Берегиня» мы рассказали об одном из
уникальных начинаний Ставропольской краевой юношеской библиотеки (сегодня СКБМ имени В.И. Слядневой) – краевом конкурсе и фестивале фантастики (ныне имени
В.Д. Звягинцева). Это случилось
ровно четверть века назад.
тогда еще молодой директор
юношеской библиотеки Людмила
Игнатова предложила писателямфантастам Е. Панаско, И. Пидоренко и В. Звягинцеву включиться
в это заманчивое дело. Ни в одном
другом регионе страны ничего подобного не было и до сих пор нет.
«Ставрополка» под руководством
Корнеевой не только взяла на себя
ответственность информационного спонсора молодежного конкурса, но и поддержала инициаторов
материально. До последнего дня
работы в качестве редактора Марина Дмитриевна интересовалась

Вечен и славен
подвиг героев

о

В

ПОСЛЕДНЕЕ время нас с Мариной Дмитриевной накрепко связало еще одно общее
дело: Союз журналистов РФ,
в котором состою (о, ужас!)
больше сорока лет. Во время перестройки многие мои коллеги покинули его, но многие остались.
Думаю, в этом огромная заслуга
М.Д. Корнеевой. В очень нелегкие
годы она была назначена председателем комитета по печати и информации правительства СК. Не в
обиду тем, кто работал в этой должности до того и после, скажу: тогда
я четко понимала, для чего в принципе существует наш союз. Корнеева всегда хорошо знала проблемы
и трудности нашего брата, особенно коллег-районщиков; на деле, а не

Из беседы с М.Д. Корнеевой:
«Идея проведения конкурса родилась в 1969 году. Закоперщиком и инициатором была «Ставропольская правда». Итоги тогда
подводились к празднику Великой Октябрьской революции - к
7 ноября.
- Насколько я понимаю, это
всегда был престижный, но
«бесплатный» конкурс?
- Он по роду рождения в социалистическом обществе был
бесплатным, победители довольствовались исключительно моральным удовлетворением. Нам выдавали удостоверения лауреатов конкурса и значки (у меня таких два). Потом вообще были только грамоты…
- Как вы думаете, благодаря чему конкурс выжил?
- Авторитет его создавался
в советский период. Лауреаты
конкурса Лопатина - наш золотой фонд, это блестящие журналисты и одновременно мастера в том или ином жанре. Фельетон - А. Маяцкий; очерк - это вы,
С. Белоконь, Евгений и Ирина
Панаско; аналитическая статья Н. Гритчин, В. Лезвина… И очень
жаль, что сегодня разнообразие
жанров практически ушло со
страниц газет, радио, ТВ».

с

ОВСЕМ недавно завершено
подведение итогов очередного, 50-го конкурса СЖ. И, дай
бог, не последний. В юбилейный для моего друга и учителя
год от лица всех журналистов края
хочу пожелать Марине Дмитриевне
прежде всего здоровья. И вот что
предлагаю тем, кто хоть однажды
почувствовал на себе неравнодушный взгляд, теплую и честную душу
этого человека: давайте пошлем ей
мысленно частицу своей энергии,
тепла, благодарности и любви. такой вот всеобщий подарок. Примите его, Марина Дмитриевна, от нас,
и пусть вам станет светлее!
ТАМАрА друЖИнИнА.

Хвост «собаке»
отрубят по частям

память
выделенные невинномысским
предприятием МХК «ЕвроХим».
А теперь мысленно перенесемся
в Архыз, на Софийскую поляну. Здесь
Из года в год в течение десятилетий в канун 9 Мая многолюдно у мемов канун Дня Победы
риала в честь советских воинов, павших в боях за невинномысск в 1942 также прошло тор- 1943 годах. отдать дань памяти защитникам родины к памятнику,
жественное мерорасположенному в микрорайоне Головное, приходят сотни людей.
приятие у мемориала «Защитникам пеРгАНИЗуЕт шествие и торжественревалов Кавказа». В свое время строгий
ное мероприятие, а также шефи лаконичный памятник возвели молодые
ствует все это время над обелиработники Невинномысского химкомбиском коллектив АО «Невинномысната. Благодаря заботам нескольких поский Азот». Благодаря сотрудникам
колений азотовцев комплекс, посвященневинномысского предприятия МХК «Евный советским воинам, не пропустившим
роХим» мемориал содержится в идеальфашистов через перевалы Кавказа, поном состоянии.
степенно разрастался. Сейчас он вклюВыступления участников акции, минучает в себя обелиск, мемориальную дота молчания, залп в честь воинов Побеску, землянку. В 1985 году рядом с главды, общее исполнение песни «День Поным обелиском в братской могиле были
беды», возложение цветов к братской мозахоронены останки советских солдат и
гиле – ритуальное действо у обелиска в
офицеров, найденные на местах боев.
честь воинов Красной армии каждый раз
Вот уже четыре десятилетия все новые
проходит на одном дыхании.
и новые поколения молодых сотрудников
В этот раз первым к собравшим«Азота», члены Росхимпрофсоюза, выезся обратился председатель Думы
жают в канун Дня Победы в горы. Здесь в
Невинномысска А. Медяник. Он адресоканун 9 Мая молодежь приводит в порявал слова благодарности ветеранам Ведок все объекты подшефного мемориала.
ликой Отечественной, бывшим работниСредства на ежегодную реставрацию выкам «Азота», присутствовавшим на миделяет АО «Невинномысский Азот».
тинге. А также выразил признательность
Ритуал памятной акции у горного обеколлективу предприятия, бережно хранялиска в этом году был такой же, как и десящему традиции, связанные с памятью о
тилетия до этого: возложение цветов, венподвиге народа в годы Великой Отечека из еловых веток, минута молчания, оруственной войны.
жейный залп. Вообще же памятник давОт имени мэра Невинномысска героя
но стал главной военно-патриотической
На
правах
рекламы
России М. Миненкова с великим прадостопримечательностью Архыза. На Создником участников акции поздравила
фийской поляне много лет проходят фепервый заместитель главы города В. Со- как и при праздновании других знамена- стивали авторской военной песни. Здесь
колюк. Она также подчеркнула важность тельных дат, представители предприятия же ежегодно в июне проводится традисохранения исторической памяти о вой- тепло поздравили воинов Победы и тру- ционная туриада патриотической направне. Затем слово взяла председатель со- жеников тыла, вручили им ценные подар- ленности «Вахта Памяти», собирающая не
вета ветеранов АО «Невинномысский ки, продуктовые наборы, единовремен- только молодых сотрудников «Азота», но
Азот» Л. устинова. Она, в свою очередь, ную денежную помощь. А еще был орга- и работников десятков предприятий и оротметила, что участники войны и труже- низован праздничный обед.
ганизаций Невинномысска.
…В эти майские дни уместным будет
ники тыла, бывшие работники «Азота»,
Что хотелось бы отметить в заключеценят внимание, которое им уделяло и также вспомнить, что четыре года назад в ние? В канун Дня Победы в НевинномысНевинномысске произошло знаковое со- ске прошли десятки акций, посвященных
уделяет родное предприятие.
По словам председателя совета ве- бытие, решающий вклад в которое сде- священной дате. И практически во всех
теранов, 13 участников Великой Отече- лало АО «Невинномысский Азот». В го- общегородских мероприятиях приняли
ственной числятся сегодня в рядах вете- родском парке состоялось открытие па- участие представители «Невинномысранской организации «Невинномысско- мятника воинской славы «Братские моги- ского Азота» и других невинномысских
го Азота». В ней также состоят 63 челове- лы погибших в годы Великой Отечествен- предприятий МХК «ЕвроХим». А 9 Мая кока, ковавших победу в тылу в суровую во- ной войны». Одиночные и братские моги- лонна химиков влилась в многотысячный
енную годину. Каждый окружен заботой. лы находились в старом парке со времен людской поток, направлявшийся к главПредусмотрена ежеквартальная доплата войны. Идея создания строгого и торже- ному городскому мемориалу - Огню вечк пенсии, поддержка в экстренных ситу- ственного памятника была поддержана ной славы.
ациях, не остаются без внимания герои администрацией Невинномысска и говойны и тыла и в повседневной жизни. родским советом ветеранов. А воплотить
АлексАндр МАщенко.
так, по давней традиции в канун 9 Мая, задуманное в жизнь помогли средства,
Фото автора.

судьбой победителей конкурса. В
газете шла полная информация о
нем, печатались материалы победителей. Из молодых дарований
выросли прекрасные журналисты,
филологи, писатели. С легкой руки
двух удивительных людей, Л.Ф. Игнатовой и М.Д. Корнеевой, газета
продолжает рассказывать читателям о талантливых молодых литераторах.

на словах пыталась добиться, чтобы никто не чувствовал себя оторванным, забытым, ненужным.
В пору моей работы на телевидении не раз по просьбе Марины Дмитриевны выезжала с ней в глубинку
на обучающие семинары. Это была творческая лаборатория и одновременно профессиональная учеба
коллег. Думаю, энергетический запал, который мы увозили с собой,
долго еще потом подпитывал сообщество.
Возможностью сохранить журналистский костяк стал и ежегодный профессиональный журналистский конкурс Союза журналистов России им. германа Лопатина. Каждый год сразу после новогодних каникул в жюри начинают поступать работы претендентов. Как заместитель председателя СЖ Ставрополья и председатель жюри конкурса Марина Дмитриевна мобилизует нас, членов
жюри, и начинается двухмесячная
работа по рассмотрению присланных материалов. Число их в наиболее урожайные годы доходило до
300, а то и 400. только чтобы прочитать все это, требовалась уйма
времени!

О том, каким девелоперам
разрешат «играть» по старым правилам и как отразятся новации на цене жилья, комментарий нашего
постоянного эксперта
романа савичева, генерального директора ОАО
«Юридическое агентство
«СРВ», признанного одним
из крупнейших в России по
версии авторитетного портала Право.ру.

-н

АПОМНЮ, что в России
почти 15 лет действовал ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве», - говорит
Роман Савичев. - у него было
два плюса: дольщики вкладывались в строительство еще на
стадии котлована, и в результате квартиры им обходились на 10
- 30 процентов дешевле, а строительная фирма получала прямые инвестиции, минуя банки
с их грабительскими процентами. Минус у этой системы один,
но существенный - обманутые
дольщики. Когда государство
вплотную узрело это явление,
бедствие приобрело катастрофические масштабы. Полумеры
- «посадки» владельцев строительных компаний, выплаты
скромных компенсаций пострадавшим, изобретение различных схем по замене обанкротившихся девелоперов - все это уже
не очень помогало. тем более
что за банкротствами, как выяснилось, все чаще стали прослеживаться не объективные обстоятельства, а откровенно криминальные дела. то есть мошеннические фирмы привлекали деньги дольщиков, даже не планируя
ничего строить. По данным РБК,
на начало прошлого года в России насчитывалось 1260 проблемных домов, на которых «висело» 80300 договоров долевого участия, за каждым из которых семья в 3 - 5 человек.
В результате наш президент
сказал «хватит» и поручил Правительству РФ подготовить закон,
предусматривающий полный от-

с 1 июля 2019 года отечественный рынок недвижимости подвергнется тотальной перезагрузке: на долевом строительстве власти планируют поставить крест. Застройщики перейдут на проектное финансирование объектов, однако процесс этот, как выяснилось, все-таки потребует дополнительного переходного периода. В связи с чем
22 апреля сего года было принято постановление Правительства рФ № 480, не получившее широкой огласки. Цель его - обеспечить достройку жилых многоэтажек в тех
случаях, когда завершить долевое строительство возможно по старым правилам.
каз от долевого строительства. В
декабре прошлого года такой закон - № 478-ФЗ - был принят госдумой и подписан Владимиром
Путиным. главная новация этого
документа - переход строительных компаний на проектное финансирование, предусматривающее использование банковских
эскроу-счетов, на которых будут
храниться деньги граждан, желающих получить заветное жилье
в той или иной новостройке. то
есть средства поступают не застройщику, а банку и будут храниться на эскроу-счетах до сдачи
дома. Лишь после этого часа «Х»
строительная компания получит
заработанные денежки. А непосредственно возводить жилье ей
придется за свой счет либо используя банковские кредиты.
Эта схема гарантирует гражданам сохранность средств. Однако породит она и цепь негативных явлений. Во-первых, безусловный рост цен на жилье, который прогнозируют практически все эксперты. Ведь одно дело, когда фирма бесплатно пользуется деньгами дольщиков,
вкладывая их в строительство.
И совсем другое, когда придется брать кредит в банке. удорожание «квадратов» произойдет
процентов на тридцать, и в этой
связи не совсем понятна выгода гражданина, «загнавшего»
деньги на эскроу-счет и ждущего год-два, пока фирма достроит
дом. По сути, это простое бронирование, и, вероятно, в первую
очередь оно будет востребовано, чтобы застолбить за собой
место в очереди людей, желающих получить жилье в том или
ином месте в конкретном элитном доме. Второй минус - это вероятный уход с рынка небольших
строительных фирм, которые не
потянут банковские кредиты.
Процесс ухода от долевого

строительства очень болезненный, но это как раз тот случай,
когда хвост собаке приходится
рубить по частям, чтобы не вызвать деструктивные процессы в
экономике и социальной сфере.
Обращаю внимание читателей, что введение эскроу-счетов
коснется автоматически всех застройщиков с 1 июля 2019 г. те из
них, кто получил разрешение на
строительство до этой даты, продолжат возведение жилья по старым правилам (т. е. опираясь на
договоры, заключенные с дольщиками). Поблажки предусмотрены для тех девелоперов, которые вписываются в критерии
Правительства РФ, предусмотренные для таких ситуаций - дом
должен быть в определенной степени готовности. На Ставрополье, по данным краевого управления по строительному и жилищному надзору, таким критериям соответствуют 53 застройщика, которые возводят 140 объектов. Остальным с 1 июля нужно готовиться к проектному финансированию. В связи с новациями в законодательстве следует обратить внимание на инициативу губернатора Владимира Владимирова, направленную на сокращение числа обманутых дольщиков. Возмещение
потерь получат около 300 человек, ставших жертвами банкротазастройщика,
возводившего
многоэтажки в Ставрополе: на
улицах города-побратима Безье
и тюльпановой. Им обещано выплатить до 10 октября 2019 года
200 млн рублей из краевого бюджета через инвестиционное ипотечное агентство.
Если же вернуться к образу
хвоста, который власти вынуждены рубить по частям, то следует сказать пару слов о постановлении Правительства № 480
от 22.04.19 г., о котором мы упо-

мянули в начале разговора. Этим
документом утверждены критерии, в соответствии с которыми застройщик вправе привлекать средства дольщиков - без
использования эскроу-счетов! даже по договорам, предоставленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года. то есть для кого-то час «Х» будет отложен. Для кого же? Например, если проект строительства реализуется в рамках договоров о комплексном развитии
территории, с передачей государству объектов социальной
инфраструктуры (видимо, школ,
детсадов и т. д.). В привилегированном списке в соответствии с
постановлением Правительства
РФ № 480 окажутся и крупные
системообразующие строительные компании, если общая площадь возводимых ими домов не
менее 4 млн «квадратов» в четырех регионах, а также те, кто изъявил желание достраивать чьито проблемные объекты.
Подготовил
Андрей ВолодЧенко.

на правах рекламы

15 мая 2019 года

ставропольская правда
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Информация
о сроках проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 10 января 2019 г. № 9/18 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2019 году» утверждены сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее соответственно – ГИА, ЕГЭ).
1. ГИА в форме ЕГЭ проводится для:
- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования или семейного
образования, либо лиц, обучавшихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, в том числе обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, получающих среднее общее образование по не имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования;
- обучающихся, не имеющих академической задолженности,
в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение);
- обучающихся X – XI (XII) классов, допущенных к ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения;
- лиц, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие годы, имеющих документ
об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего
(полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и
(или) подтверждающий наличие среднего профессионального образования, а также лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся СПО,
обучающихся, получивших среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Для указанных в п.1 участников ГИА (за исключением выпускников прошлых лет) установлены следующие сроки проведения ЕГЭ:
27 мая (понедельник) - география, литература;
29 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по
математике профильного уровня;
31 мая (пятница) - история, химия;
3 июня (понедельник) - русский язык;
5 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»), физика;
7 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
8 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
10 июня (понедельник) - обществознание;
13 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
2. ГИА в форме ЕГЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам:
- участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов;
- участников экзамена, не явившихся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- участников экзамена, не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- участников экзамена, апелляции которых о нарушении по-

рядка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;
- участников экзамена, чьи результаты были аннулированы
по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению экзамена, или иными (в том числе
неустановленными) лицами;
а также для участников экзаменов, у которых совпали сроки
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, проводится в следующие сроки:
17 июня (понедельник) - география, литература;
18 июня (вторник) - история, физика;
20 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), химия;
24 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня,
ЕГЭ по математике профильного уровня;
26 июня (среда) - русский язык;
27 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
28 июня (пятница) - обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»);
1 июля (понедельник) - по всем учебным предметам.
3. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ.
В 2018/19 учебном году для данной категории установлены
следующие сроки:
17 июня (понедельник) - география, литература;
18 июня (вторник) - история, физика;
20 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), химия;
24 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике профильного
уровня;
26 июня (среда) - русский язык;
27 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
28 июня (пятница) - обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»);
1 июля (понедельник) - по всем учебным предметам.
Данным приказом установлено, что:
- ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
- продолжительность ЕГЭ по математике профильного
уровня, физике, литературе, информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку,
химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); по математике
базового уровня, географии, иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела
«Говорение») - 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») - 15 минут; по китайскому языку (раздел «Говорение»)
- 12 минут;
- при проведении ЕГЭ допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и воспитания по
соответствующим учебным предметам:
по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;
по физике - линейка для построения графиков, оптических
и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin,
arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства
связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям
передачи данных (в том числе к сети Интернет) (далее - непрограммируемый калькулятор);
по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной
информации, для определения азимутов по топографической

Информация
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций в Ставропольском крае в период проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2019 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 (далее – Порядок), для рассмотрения апелляции создается конфликтная комиссия Ставропольского края для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее соответственно – ГИА-9, конфликтная комиссия).
Работа конфликтной комиссии в 2019 году организована на базе МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э.
г. Ставрополя по адресу: 355006, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Фрунзе, д. 2, телефон (8652) 29-66-54.
Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции обучающихся по
вопросам нарушения установленного порядка проведения
ГИА-9, а также о несогласии с выставленными баллами;
принимает по результатам рассмотрения апелляции
решение об удовлетворении или отклонении апелляций
обучающихся;
информирует обучающихся, подавших апелляции, и
(или) их родителей (законных представителей), а также
государственную экзаменационную комиссию Ставропольского края по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ставропольском крае в 2019
году (далее – ГЭК-9) о принятых решениях.
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами.
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету и (или)
о несогласии с выставленными баллами в конфликтную
комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции
по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы.
Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при их желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют общественные наблюдатели.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК-9, не покидая пункт проведения экзамена (ППЭ).
В целях проверки изложенных в апелляции сведений
о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
членом ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-9, подавший апелляцию, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции),
медицинских работников, а также ассистентов.
Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК-9 в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 конфликтная комис-

сия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за
официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную
комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к
ГИА-9. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о времени и месте
рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает
в региональном центре обработки информации (РЦОИ),
предметной комиссии распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника ГИА-9, протоколы устных ответов участника ГИА-9, копии протоколов проверки экзаменационной
работы предметной комиссией, контрольные измерительные материалы для проведения основного государственного экзамена, тексты, темы, задания и билеты для проведения государственного выпускного экзамена участника ГИА-9, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
Указанные материалы предъявляются обучающемуся
(при его участии в рассмотрении апелляции).
Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей)) письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол его устного ответа.
При возникновении спорных вопросов по оцениванию
экзаменационной работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших
данную экзаменационную работу.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции
и изменении баллов. При этом в случае удовлетворения
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА-9.
После утверждения председателем ГЭК результаты
ГИА-9 передаются в муниципальные органы управления
образованием, далее – в образовательные организации
для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА-9.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней,
следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.

карте; непрограммируемый калькулятор;
по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступа
к сети Интернет, аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ЕГЭ.
В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания
не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 10 января 2019 г. № 8/17 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения
и воспитания при его проведении в 2019 году» утверждены сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
ГИА в форме ГВЭ проводится для:
- обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
- обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, получающих среднее общее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, в
том числе по образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные
программы среднего общего образования,
проводится в следующие сроки:
27 мая (понедельник) - география, литература;
29 мая (среда) - математика;
31 мая (пятница) - история, химия;
3 июня (понедельник) - русский язык;
5 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), физика;
10 июня (понедельник) - обществознание;
13 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
2. ГВЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам:
- участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов;
- участников экзамена, не явившихся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- участников экзамена, не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- участников экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;
- участников экзамена, чьи результаты были аннулированы
по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению экзамена, или иными (в том числе
неустановленными) лицами;
а также для участников экзаменов, у которых совпали сроки
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, проводится в следующие сроки:
17 июня (понедельник) - география, литература;
18 июня (вторник) - история, физика;
20 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), химия;
24 июня (понедельник) - математика;
26 июня (среда) - русский язык;
28 июня (пятница) - обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

1 июля (понедельник) - по всем учебным предметам;
20 сентября (пятница) - математика, русский язык.
Данным приказом установлено, что:
- ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по
местному времени;
- продолжительность ГВЭ по математике и русскому языку
составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по обществознанию 3 часа 55 минут (235 минут); по физике и иностранным языкам
(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) 3 часа 30 минут (210 минут); по биологии, истории и литературе
- 3 часа (180 минут); по географии - 2 часа 30 минут (150 минут);
по химии и информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - 2 часа (120 минут);
- для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, при
проведении ГВЭ в устной форме продолжительность подготовки ответов на вопросы экзаменационных заданий по математике, литературе, географии и физике составляет 1 час (60 минут); по биологии - 50 минут; по информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - 45 минут; по русскому
языку, обществознанию и истории - 40 минут; по химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) - 30 минут;
- при проведении ГВЭ используются следующие средства обучения и воспитания:
по русскому языку - орфографические и толковые словари
для установления нормативного написания слов и определения значения лексической единицы;
по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы
курса математики образовательной программы основного общего и среднего общего образования;
по географии - непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 5 - 10 классов для решения практических заданий;
по физике - непрограммируемый калькулятор; линейка для
построения графиков, оптических и электрических схем;
по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
- для участников ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также обучающихся по
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях,
в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, при проведении ГВЭ для выполнения заданий экзаменационных материалов в устной форме допускается использование участниками ГВЭ следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:
по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы
курса математики образовательной программы основного общего и среднего общего образования;
по географии - непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 5 - 10 классов для решения практических заданий;
по физике - непрограммируемый калькулятор; справочные
материалы, содержащие основные формулы курса физики образовательной программы основного общего и среднего общего образования;
по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
по истории - атласы по истории России для 10 - 11 классов
для использования картографической информации, необходимой для выполнения заданий экзаменационных материалов;
по иностранным языкам - двуязычный словарь;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - компьютерная техника, не имеющая доступа
к сети Интернет.

Информация
о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Ставропольском крае в 2019 году
Днем официального объявления результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) является
день информирования участников ГИА-9 о результатах экзаменов по учебному предмету в
образовательной организации.
На сайте министерства образования Ставропольского края размещается информация
об утверждении результатов ГИА-9 председателем государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по проведению
ГИА-9 в 2019 году.
После получения протокола ГЭК-9 об
утверждении результатов ГИА-9 региональный центр обработки информации незамед-

лительно (в течение трех часов) направляет
протоколы с результатами ГИА-9 в муниципальные органы управления образованием,
результаты ГИА-9 с учетом соблюдения информационной безопасности размещаются
на официальном сайте регионального центра обработки информации Ставропольского
края (РЦОИ).
Руководители муниципальных органов
управления образованием в течение одного
рабочего дня после утверждения результатов
ГИА-9 направляют протоколы с результатами
ГИА-9 в образовательные организации, расположенные на территории муниципального района/городского округа.
Руководители образовательных организа-

ций после получения протоколов с результатами ГИА-9 незамедлительно информируют
участников ГИА-9 о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА-9
с результатами ГИА-9 подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием
даты ознакомления.
Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательную организацию.
Ознакомление с результатами сдачи
ГИА-9 может быть осуществлено участником
ГИА-9 самостоятельно по паспортным данным
на сайте РЦОИ (http://stavrcoi.ru).

Информация
о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена в Ставропольском крае в 2019 году
Приказами Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 10 января 2019 года № 7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в
2019 году» и № 8/17 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году» утверждены сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамен и государственного выпускного
экзамена (далее соответственно – ГИА, ОГЭ,
ГВЭ) в 2019 году:
1. Для лиц, осваивающих образовательные
программы основного общего образования в
форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам
основного общего образования, а также для
обучающихся, не имеющих академической
задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX класс
не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку:
24 мая (пятница) - иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
25 мая (суббота) - иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
28 мая (вторник) – русский язык;

30 мая (четверг) – обществознание;
04 июня (вторник) – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (далее – информатика и ИКТ), география, химия;
06 июня (четверг) - математика;
11 июня (вторник) – литература, физика, информатика и ИКТ, биология;
14 июня (пятница) – история, физика, география.
2. Для обучающихся:
получивших на ГИА неудовлетворительный
результат не более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА
только по обязательным учебным предметам);
не явившихся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;
не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
апелляции которых о нарушении порядка
проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;
чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления
фактов нарушений настоящего Порядка, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, или иными (в том числе неустановленными) лицами,
а также в случае совпадения сроков проведения ОГЭ, ГВЭ по отдельным учебным предметам:
25 июня (вторник) – русский язык;
26 июня (среда) – обществознание, физика,
информатика и ИКТ, биология;
27 июня (четверг) – математика;
28 июня (пятница) – география, история, химия, литература;
29 июня (суббота) – иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);

01 июля (понедельник) – по всем учебным
предметам;
02 июля (вторник) – по всем учебным предметам.
16 сентября (понедельник) – русский язык;
17 сентября (вторник) – история, биология,
физика, география;
18 сентября (среда) – математика;
19 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
20 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).
21 сентября (суббота) – по всем учебным
предметам.
3. Для обучающихся:
не прошедших ГИА или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем
по двум учебным предметам либо получивших
повторно неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным предметам на ГИА в
резервные сроки;
проходящих ГИА только по обязательным
учебным предметам, не прошедших ГИА или
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов на ГИА в резервные сроки:
03 сентября (вторник) – русский язык;
06 сентября (пятница) – математика;
09 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география;
11 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература;
13 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).
ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
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ТРИУМВИРАТ
ЛИДЕРОВ
ОТПРАЗДНОВАЛ
ПОБЕДЫ
Дежурные победы одержали
в шестом туре открытого
первенства края по футболу
лидеры первой группы.
Свою «сухую» серию продлил до
четырех встреч «СтавропольАгроСоюз», не пропустивший в нынешнем сезоне еще ни одного мяча. В
краевом центре парни из села Ивановского разгромили воспитанников училища олимпийского резерва - 8:0. Хет-трик оформил Николай
Фёдоров, еще по голу забили Анатолий Шевченко, Павел Миненко,
Владимир Саверский, Александр
Зароченцев и Александр Науменко.
Без потерь продолжает выступать и дмитриевская «Родина», которая на выезде не оставила шансов на успех «Ипатово» - 4:0. Дубль
на счету Алексея Иванова, также отличились Кирилл Костенко и Максим Сысоев.
Замыкающая тройку лучших
«Электроавтоматика» в Ставрополе
«потушила» новоалександровскую
«Искру» - 5:1. У победителей свой лицевой счет пополнили Эрнест Егиазаров, Дмитрий Голубов, Валентин
Клепиков и Алберт Курачинов. Кроме того автогол в составе гостей забил Виктор Мишенин. Мяч престижа
в активе Игоря Коробейникова.
Автогол был зафиксирован и в
Черкесске в поединке между «Нартом» и «Софиевским». Алексей Загребельный в начале второго тайма
отправил мяч в свои ворота, но это

инфо-2019

МИРНЫЙ ДЕНь
Сразу два поединка пятого тура открытого чемпионата края
по футболу во второй зоне завершились боевой ничьей со
счетом 3:3.
В Нефтекумске «Поколение» поделило очки со «Строителем» из села Русского, а в станице Ессентукской компромисса достигли «Предгорье» и минераловодский «Локомотив». Не выявили также победителя кисловодский «Нарзан» и «Эльбрус» из Учкекена, здесь результат оказался
скромнее - 1:1.
Еще две встречи завершились викториями гостей. Сборная Пятигорской спортивной школы олимпийского резерва № 6 по итогам кавминводского дерби сломила сопротивление «Ессентуков» - 3:2, а «Торпедо»
в Георгиевске крупно уступило новоселицкому «Свободному труду» - 0:5.
А «Зеленокумск» на своем поле взял верх над «Тружеником-НТЦ» из села Архангельского - 2:1.

Приз за исполнительское
мастерство - из Сочи
На
Сочинском Международном фестивале музыкальнохудожественного
творчества
«Страна магнолий» Ставропольский край представляла Арина
Перелыгина
из
Железноводска.
В итоге юной железноводчанке
вручили специальный приз «За высокий уровень исполнительского мастерства». Помимо этого Арина вошла в тройку лучших в номинациях «Народный вокал»
и «Джазовое исполнение».
Как сообщила пресс-служба администрации Железноводска, Арина Перелыгина выступает на сцене
с четырех лет. Девочка побеждала на многих фестивалях и конкурсах.
Н. БЛИЗНЮК.

«Севастополь город русской славы»

не помешало дружине из Золотаревки взять верх над коллективом
из столицы Карачаево-Черкесии с
хоккейным счетом 5:3. Покер оформил Илим Мухтаров, также у гостей
отличился Антон Григоренко. У хозяев голы забили Станислав Кишмахов и Альберт Теунаев.

Более ста юношей и девушек из шести
регионов собрал в Назрани второй этап
IX летней спартакиады учащихся СевероКавказского федерального округа по вольной
борьбе.

И в Невинномысске «Арнест»
переиграл сотниковский «Гигант»
за счет точного «выстрела» Артура
Табишева незадолго до финального свистка - 1:0.
М. ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

ва по спортивной борьбе Амир Султангусейнов. Воспитанник тренера Георгия Петрова поднялся на вторую ступень пьедестала почета по итогам состязаний
в весовой категории до 110 килограммов.
Остается добавить, что по итогам турнира в Ингушетии сформируют сборную Северо-Кавказского федерального округа, которая в августе будет защищать
честь региона в финале соревнований спартакиады
учащихся России.
М. ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

«РЕгИОН26» НА УЛИЦАХ КАЗАНИ
Более 25 тысяч человек из 32 стран мира
участвовали в традиционном марафоне
в столице Татарстана. В их числе были и
любители бега из Ставропольского края.

Успешно на коврах Дворца спорта «Магас» имени
Берда Евлоева выступил представитель Ставропольской краевой спортивной школы олимпийского резер-

Как сообщила пресс-служба администрации Ставрополя, самый юный из ставропольцев, восьмилетний Ростислав Кувалдин, пробежал трехкилометровую дистанцию детского забега, а его мама Елена Кувалдина преодолела 10-километровую дистанцию.
В соревнованиях приняла участие команда ставропольского клуба любителей бега «Регион26»: полумарафон пробежали Екатерина Яковлева и Дмитрий Квашин,
а Алексей Падалка, Андрей Петровский и Артур Ахметвалеев смогли преодолеть марафонскую дистанцию.
Н. БЛИЗНЮК.

Поближе познакомиться с городом русской славы Севастополем можно в эти дни в Ставропольском
музейно-выставочном комплексе «Россия - моя история». С момента своего основания Севастополь не
раз доказывал, что заслуживает такого гордого звания. Выставка «Севастополь - город русской славы»
рассказывает о 349-дневной обороне главной базы
Черноморского флота в Крымской войне, о героической обороне Севастополя с октября 1941 по июль
1942 года. Экспозиция создавалась на основе фотоматериалов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов. Часть выставки также посвящена освобождению Севастополя в мае 1944 года в ходе завершения Крымской наступательной операции. Выставка будет работать до
начала июля, вход свободный.

В Музее истории Изобильненского района сегодня открывается персональная выставка известного
дизайнера Юрия Бударина «Пришелец». Ю. Бударин
- один из создателей и бессменный председатель
Ставропольского регионального Союза дизайнеров,
член совета Союза дизайнеров России, член творческого Союза художников России. Немалую роль сыграл он в становлении дизайн-образования на Ставрополье, сегодня Ю. Бударин - доцент кафедры изобразительного искусства СГПИ. Сфера его творческих предпочтений - предметный дизайн, дизайн среды, коммуникативный дизайн, арт-дизайн. За 40 лет
деятельности Ю. Бударин создал более 20 проектов
приборов и устройств, внедренных в условиях серийного промышленного производства на предприятиях Ставрополя, Михайловска, Элисты, Георгиевска,
Москвы, Таганрога. На выставке представлены об-

Такое ощущение, что задача
ведущих прогноза погоды на ТВ
- напугать граждан плохой погодой и предложить лекарства от
простуды.

Прогноз Погоды
Территория

Дата

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

15.05
16.05
17.05

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

15.05
16.05
17.05

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

15.05
16.05
17.05
15.05
16.05
17.05

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

СЗ 3-9

12...16

18...21

В 5-11

12...20

22...25

В 5-11

16...21

24...26

СЗ 5-12

13...16

21...25

СЗ 2-8

13...19

23...27

В 4-11

16...20

26...29

СЗ 4-10

13...18

18...22

В 5-10

15...16

21...26

В 5-12

12...20

22...28

СЗ 5-11

14...18

20...25

В 2-6

14...20

22...28

В 4-11

16...20

24...29
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Альянсруководителей
региональныхСМИ
России(АРС-пРЕСС),
Среди команд сильнейшей на «Юнифесте» стала
сборная «3:16» из Краснодара. Также определились
лучшие би-бои (танцоры-брейкеры) в личных зачетах.
Главный судья соревнований би-бой Beetle (Калининград) отметил отличную организацию фестиваля
и высокий уровень участников.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на
указанные вакантные должности, принимаются квалификационной
коллегией судей Ставропольского края с 15 мая по 17 июня 2019 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 квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены
дополнительно.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания членов садоводческого
некоммерческого товарищества «Радонеж» (далее - СНТ
«Радонеж») и садоводов, ведущих хозяйство в индивидуальном
порядке без членства СНТ «Радонеж» (далее - садоводы)
Проводится общее собрание членов и садоводов СНТ «Радонеж», расположенного на территории села Верхнерусского Шпаковского района Ставропольского края (в районе ул. Коломийцева, напротив РЭО ГАИ) в форме очнозаочного голосования с повесткой дня:
1. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов членов и платы садоводов СНТ «Радонеж».
2. Об определении размера и срока внесения взносов членами товарищества и платы от садоводов СНТ «Радонеж».
Общее собрание состоится 1 июня 2019 года в 10.00 на территории
товарищества по адресу: СНТ «Радонеж», ул. 3-я линия, д. 35.
Ознакомиться с информационными материалами, приложенными к вопросам повестки дня, можете по указанному выше адресу либо обратившись на
электронную почту СНТ «Радонеж»: radonezh2009@mail.ru, с обязательным
указанием обратного адреса электронной почты.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

 судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные должности);
 председателя Георгиевского городского суда Ставропольского края;
 судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
 судьи Промышленного районного суда города Ставрополя;
 судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 1 Александровского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 3 Труновского района Ставропольского края.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Париж. 5. Распе. 10. Ростов. 11. Лачуга. 12. Хиль. 13. Ветла. 14. Марс. 17. Какарик. 18. Шагрень. 24. Ефод. 25. Курок. 26. Жанр. 29. Италия. 30. Вопрос. 31. Лабаз. 32. Фаина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ассоль. 3. Идол. 4. Понятой. 6. Апач. 7. Прусак. 8. Фрахт. 9. Саксы. 15. Стриж. 16.
Тягач. 19. Форвард. 20. Кефир. 21. Кошава. 22. Катрен. 23. Брасс. 27. Тина. 28. Кора.

Эпоха откатов породила
эпоху кешбэка.

В селе Кочубеевском прошел ежегодный чемпионат по брейк-дансу «Юнифест». Седьмой год подряд
уникальный фестиваль собирает приверженцев хипхоп культуры из разных уголков России. В этот раз
за право называться лучшими спорили брейкеры из
17 команд. Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская область, Санкт-Петербург, республики
СКФО - такой была география турнира.
Соревнования проходили в двух номинациях - «дети до 12 лет» (103 участника) и «профи» (здесь состязались 62 опытных танцора). Под музыкальное сопровождение, которое обеспечил диджей Кулбит из Пятигорска, один за другим проходили баттлы (танцевальные поединки) - командные, а также один на один
и два на два.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
края объявляет об открытии вакансий на должности:

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 7. Единица
измерения давления. 8. Башня при
мечети. 9. Одновременный выстрел
из нескольких орудий. 10. Бывший
кабан. 12. Царь Армении. 13. «Смятая» собака. 15. Застекленный балкон. 17. Особо точные часы. 20. Прозвище парня с душой нараспашку.
22. Природное образование между
островами. 23. Погонщик собак или
оленей, запряженных в нарты. 25.
Прием вязания на спицах. 26. Первый по течению город на Волге. 27.
Жена Клинтона. 28. Дельфин из телесериала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлеб для
встречи гостей. 2. Грузоподъемная машина. 3. Простолюдин времен Цезаря. 4. Условный знак
какого-либо понятия. 5. Еврейский
пасхальный хлеб в виде тонких листов. 6. Истребление целых групп
населения по расовым признакам. 11. Один из 40 при Али-Бабе.
14. Хвойное дерево. 16. Пустота в
стволе дерева. 18. Изменения в наследственности животных, человека. 19. Горы в Европе. 21. Фамилия
доктора Гаспара из сказки «Три толстяка». 22. Рычаг, переключаемый
ногой. 24. Устройство для замыкания и размыкания цепи. 26. Сказочный корнеплод.

В Думе готовят поправки
в закон о рыбалке: вводится глава о добыче червей. Их
разрешается собирать только
с поверхности земли, копать
запрещено, так как это подпадает под уголовные статьи о
незаконной разработке недр
и безлицензионной добыче
полезных ископаемых.

На площади Ленина в Михайловске прошло торжественное вступление юнармейских отрядов образовательных организаций Шпаковского района во
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству дали более 500 ребят. Юнармейцев поздравили и пожелали успехов
глава Шпаковского муниципального района Сергей
Гультяев, депутат Думы Ставропольского края Сергей
Чурсинов, заместитель начальника штаба краевого
управления Росгвардии полковник полиции Алексей
Акинин, начальник штаба краевого отделения «Юнармии» Ставропольского края Олег Сухачёв и другие,
рассказали в пресс-службе ведомства. Юнармейцам
вручили отличительные знаки.
Церемонию украсили выступления ребят. Детскоюношеский центр «Пост № 1» показал выступления с
карабинами, а Центр детского творчества — дефиле
барабанщиц и хореографическую композицию «Россия». Военнослужащие войсковой части Росгвардии
провели показательный рукопашный бой. Потом все
участники церемонии прошли торжественным маршем от площади Ленина к мемориалу «Огонь вечной
славы». Юнармейцы пронесли 60-метровую ленту в
цветах российского флага и возложили цветы к Вечному огню.
В. АЛОВА.

«Пришелец» в Изобильном

кроссворд

Обожаю итальянскую кухню.
Сегодня у меня, например, шаром покатти.

«Юнармия» стала больше

Би-бои, диджеи и баттлы…

«СЕРЕБРО» ИЗ МАгАСА

Финансовое
состояние
населения за последние несколько лет стало таковым,
что подоспевшая мода на
рваную, драную одежду оказалась очень кстати.

разцы предметного дизайна, плакаты и графические
комплексы, инсталляции. В течение работы выставки «Пришелец» в музее пройдут мастер-классы для
старшеклассников ДХШ Изобильненского района. 
Н. БЫКОВА.

НАРКОТИКИ
чЕРЕЗ Telegram
Ставропольский гарнизонный
военный суд рассмотрел уголовное
дело по обвинению членов организованной группы лиц (один из них
в момент совершения преступлений был военнослужащим одной
из воинских частей Южного военного округа) в незаконном сбыте
наркотических средств в крупном
размере. С 2016 по 2017 год злоумышленники с помощью аккаунта в Telegram продавали наркотические средства. Все было строго
распределено: организатор указывал, что делать каждому из участников группы: один человек отвечал за деятельность интернетмагазина, другие были закладчиками наркотических средств.
Группа злодействовала в Петровском, Благодарненском и Буденновском районах. В суде было доказано 16 эпизодов сбыта наркотических средств, а также два эпизода
не доведенных до конца попыток.

Приговором суда участникам
организованной преступной группы по совокупности преступлений
назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 12 до 18 лет. Приговор
не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе Ставропольского гарнизонного военного суда.

сын-убийца, не оказав ей помощи,
выпил еще 0,7 литра спиртного и
лег спать. Скорую медицинскую помощь он вызвал только утром следующего дня, когда мать уже была
мертва. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до
15 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры
Ставропольского края.

заперта. Взломав замок зажигания, они уехали на похищенной автомашине в соседний район, где
сдали ее в пункт приема металла.
Похищенное транспортное средство изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело за кражу, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ЗАБИЛ МАТь
И Лёг СПАТь

чУЖОЕ АВТО В МЕТАЛЛОЛОМ

РАССРОчКА - ДЕЛО
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ

В Ставрополе расследуется уголовное дело о жестоком избиении.
Неработающий 54-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности
смерть его пожилой матери. Трагедия произошла 16 апреля вечером в квартире на улице Короленко, где он жил с женой у 93-летней
матери. Пьяный сын избил женщину, травмировав грудь, сломав позвоночник. Она умерла здесь же. А

В дежурную часть окружного отдела полиции обратилась жительница Георгиевска с заявлением о
пропаже ее автомобиля, припаркованного на стоянке многоквартирного дома. Она оценила ущерб
более чем в 50 тысяч рублей. Полицейские нашли и задержали воров
- ранее судимых 19-летнего жителя
села Солдато-Александровского и
20-летнего жителя Зеленокумска.
Они признались в краже и рассказали, что польстились на авто, потому что его задняя дверь была не

В отдел полиции обратился житель Железноводска. Он рассказал,
что незнакомый мужчина украл его
автомобиль. Ранее они договорились о купле-продаже авто, покупатель должен был выплатить полную стоимость машины несколькими платежами, о чем и дал расписку. Но он, забрав машину, перестал
выходить на связь. Сумма ущерба - 330 тысяч рублей. Сотрудники полиции вычислили и задержали покупателя - 19-летнего ранее
судимого жителя поселка Горяче-

водского. Он уже продал автомобиль жителю соседнего региона за
190 тысяч рублей, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело
за мошенничество, совершенное
в крупном размере, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.

ОБМАНУЛ
ПЕНСИОНЕРКУ
В отдел МВД России по Шпаковскому району обратилась 78-летняя женщина. Она рассказала, что
ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с ее банковской карты произведено списание денег. Чтобы их
вернуть, нужно прийти к ближайшему банкомату и произвести ряд
операций. Женщина так и сделала,
и с ее счета списалось более 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело за мошенничество, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

