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зеркало дня

В 
этом году «Автошок» прохо-
дил в партнерстве с фондом 
«Посети Кавказ», он озна-
меновал собой начало мас-
штабного арт-фестиваля 

«Слияние». 
Яркий автофест давно вышел 

за рамки чисто автомобильной 
тематики, но, конечно же, глав-
ными его «героями» были и оста-
ются раритетные, необычные, а 
также самодельные автомоби-
ли и мотоциклы. Главное усло-
вие устроителей автодейства  - 
каждая представленная едини-
ца техники должна быть на пло-
щадке единственной в своем ро-
де. так было и в этот раз. Где еще 
увидишь фантастического вида 
автомобиль, созданный по моти-
вам фильма «Безумный макс: До-
рога ярости»? Другую футуристи-
ческую машину и машиной-то на-
звать трудно. Ведь при ее изготов-
лении использовали… детали от 
самолета. мощнейший же гудок 
самоделка позаимствовала у… 
локомотива. 

А вот вальяжный, белоснежно-
го цвета гибрид мотоцикла и ма-
шины. У него даже свое имя есть 
- «мотолимузин». Всеобщее удив-
ление вызвал и длиннющий зеле-
ный мотоцикл протяженностью 
(тут именно это слово подходит) 
порядка пяти метров.

много зрителей также было 
рядом с раритетными иномарка-
ми, как старинными (некоторым 
уже под сто лет), так и современ-

Лето, август, «Автошок»

Более пятисот единиц 
уникальной автомото-
техники, прибывшей 
из разных регионов 
страны, более тысячи 
участников, десятки 
тысяч зрителей - все 
это традиционный, 
шестой по счету 
международный 
фестиваль под откры-
тым небом «Автошок», 
завершившийся 
в Невинномысске. 

ными. Не терялись на общем фо-
не изделия отечественного авто-
прома. Вот известный всем «мо-
сквич-412» с надписью на лобовом 
стекле «труженику села «москви-
чу» - слава!». На крыше раритета 
- симпатичное чучело с двумя де-
ревянными ведрами, аист в гнез-
де, вилы… Красота!

три дня фестиваля вместили в 

себя множество событий. Сорев-
нования внедорожников Off-road, 
велошоу, конкурс на самый гром-
кий мотовыхлоп, соревнования по 
автозвуку, мототриал (преодоле-
ние искусственных либо есте-
ственных препятствий на мото-
цикле), конкурс на дальность ме-
тания покрышек - было на что по-
смотреть. 

Всего на «Автошоке» призы 
разыграли более чем в тридцати 
номинациях. «тюнинг отечествен-
ного автомобиля», «тюнинг ино-
странного авто», «Ретроиномар-
ка», «Ретро СССР», «ГАЗ-21 - луч-
шая «Волга» и т. д. Работы у судей 
было много.

Как уже было сказано, «Авто-
шок» давно вышел за рамки чи-
сто автомобильной тематики. 
Фест посвящен не только автомо-
тораритетам, но и музыке, спор-
ту, творчеству. танцевальные  
баттлы, спортивные состязания, 
показательные выступления бой-
цов спецназа, ярмарка антиквари-
ата и изделий народных умельцев, 
концерты (в том числе с участием 
звезд рэпа и рока) - атмосфера на 
«Автошоке» царила особая. 

Гостем «Автошока» стал губер-
натор Владимир Владимиров. Вот 
его мнение:

- Здесь, на этой площадке, осо-
бенно чувствуется, что есть хоро-
шие увлечения, в которые можно 
вложить душу и время, гордиться 
результатами вложенного труда и 
соревноваться с другими энтузи-
астами. Замечательно, что сегод-
ня наш край, город Невинномысск 
объединили таких людей - тех, 
кто воплощает мечту и наполня-
ет жизнь новыми яркими краска-
ми, - отметил глава края.

В ходе фестиваля прошла 
пресс-конференция, в кото-
рой приняли участие губерна-
тор Владимир Владимиров, гла-
ва Невинномысска михаил ми-
ненков и «мотор» «Автошока» Ва-
лерий Черницов. Речь зашла в том 
числе и о развитии в крае собы-
тийного туризма. Яркий пример 
тому - сам невинномысский ав-
тофест, немалая часть участни-
ков и зрителей которого прибыла 
из других регионов России.

Как отметил Владимир Влади-
миров, в целом за первое полуго-
дие количество гостей Ставропо-
лья по сравнению с прошлым го-
дом выросло на 130 тысяч человек. 
Привлечь туристов помогает регу-
лярное проведение различных фе-
стивалей. Их масштабы будут воз-
растать. так, планируется, что в 
следующем году на фестиваль ре-
конструкторов «Железное сердце» 
(он посвящен средневековым ры-
царским боям) к нам в регион при-
едут рыцари из 30 стран мира. А на 
фестиваль фейерверков мы ожи-
даем уже 24 команды пиротехни-
ков из разных стран. также жите-
лей края и гостей ждет множество 
других ярких событий.

АлеКсАндр МАЩенКО.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

Х
РоНИКА печального события такова. ДтП случилось ночью в 
2 часа 30 минут на 420-м километре трассы Астрахань - эли-
ста - Ставрополь. К месту происшествия выехали четыре 
реанимобиля с врачебными бригадами. Здесь же работали  
специализированные бригады из краевой клинической  

больницы. 
К вечеру 2 августа в медучреждениях осталось 16 человек. Из 

них девять - в Апанасенковской районной больнице. Семерых, из 
них пятеро в крайне тяжелом состоянии, перевели в Ставрополь - 
в краевую клиническую больницу и городскую больницу № 4.

Сразу после ДтП по поручению главы края на место ДтП вы-
ехали министр здравоохранения и министр дорожного хозяйства 
и транспорта края. 

 миндор края проводит внеплановую проверку, в том числе дру-
гих предприятий, занятых на межрегиональных рейсах. Прокура-
тура проверяет предприятие, которому принадлежит автобус, раз-
бившийся в Апанасенковском районе. Сотрудников надзорного ве-
домства интересует, как исполняется законодательство о пасса-
жирских перевозках.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя гру-
зовика Renault. Его подозревают в нарушении правил дорожного 
движения. об этом в пятницу, 2 августа, сообщила официальный 
представитель мВД России Ирина Волк. Назначено, по ее инфор-
мации, шесть судебных экспертиз, выполняются другие необхо-
димые следственные действия, чтобы установить обстоятельства 
произошедшего смертельного ДтП. По предварительным данным 
следствия, водитель грузовика мог спровоцировать аварию выез-
дом на встречную полосу. По данным полиции, за последние два 
года фигурант уголовного дела уже привлекался к административ-
ной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 
Подозреваемый в аварии был ранен и госпитализирован.

л. нИКОлАеВА.

Минувшее воскресенье было всего лишь ветреным. 
И ничто не предвещало беды, однако во второй полови-
не дня заработали громкоговорители, установленные 
в краевом центре. Они передавали предупреждение 
МЧс о надвигающихся погодных невзгодах в связи 
с сильным ветром и грозовым дождем. 

Т
АК и случилось в ночь на 5 августа. Шквалистый ветер с по-
рывами до 28 метров в секунду бушевал на Ставрополье не-
сколько часов. На Буденновск обрушилась пыльная буря. В Пя-
тигорске упавшее дерево повредило припаркованную маши-
ну. В Ставрополе ствол упал на один из бассейнов Холодных 

родников, а в Юго-Западном микрорайоне упавшее дерево проби-
ло ограждение и дверь на балконе многоэтажки. Несколько сел в 
центре и на юге края из-за урагана остались минувшей ночью без 
света из-за порывов линий электропередачи. 

Но в понедельник с утра приступили к работе ремонтные 
бригады, и уже во второй половине дня им удалось распилить и 
убрать поваленные стволы и ветки, восстановить подачу элек-
тричества. однако есть и невосполнимые потери. Как сообщи-
ли в редакцию жители нескольких сел Изобильненского и Шпа-
ковского районов, в ночь на 5 августа ветром сдуло значитель-
ную часть урожая яблок и груш, которым до созревания остава-
лось всего неделя или две. 

Если же судить по прогнозам метеорологов, сильный западный 
ветер в ближайшие трое суток будет ослабевать до обычных для 
Ставропольского края значений: в пределах 4-7 метров в секун-
ду. И это радует!

А. ЗАГАЙнОВ.

Миндор края проводит
внеплановую проверку

Ветер, ветер, ты могуч...

Трое пострадавших в аварии 2 августа в Апанасенков-
ском районе, в которой пассажирский автобус, следо-
вавший из Волгограда в ставрополь, столкнулся с гру-
зовиком, уже выписаны из больницы. В аварии погибли 
пять человек, 19 были госпитализированы. ситуацию с 
оказанием помощи пострадавшим с самого начала дер-
жит на контроле губернатор Владимир Владимиров.

БреМя дОлГА пОлеГЧАлО 
Ставрополье вошло в число регионов, ко-
торые ускоренно сокращают госдолг, кон-
статировали эксперты агентства «РИА Рей-
тинг». Край снизил его объем в этом году на 
11,25 млрд рублей. В итоге наш регион во-
шел в число четырех территорий, государ-
ственный долг которых сократился более 
чем на треть, - край уменьшил этот показа-
тель на 34,1%. В свою очередь, это позво-
лило уменьшить уровень долговой нагруз-
ки бюджета Ставрополья на 19 процентных 
пунктов. Кроме того, край в первом полуго-
дии избавился от так называемых коммер-
ческих кредитов. По данным на 1 июля 2019 
года, у Ставрополья нулевой коммерческий 
долг, констатировали в управлении по ин-
формполитике аппарата ПСК. эксперты 
«РИА Рейтинг» прогнозируют дальнейшую 
положительную динамику по сокращению 
объема государственного долга.

Ю. плАТОнОВА.

В сКФУ нАЗнАЧИлИ  
И.О. реКТОрА
С сегодняшнего дня в Северо-Кавказском 
федеральном университете обязанности 
ректора исполняет Ирина Соловьёва, кан-
дидат экономических наук, в прошлом про-
ректор по учебной работе СКФУ. Ирина Со-
ловьёва проработала в системе высшего 
образования 25 лет, имеет звание «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования РФ». Приказом министра 
науки и высшего образования РФ назначе-
на на должность исполняющего обязанно-
сти ректора сроком не более одного года.

е. АлеКсееВА.

десяТь УлИЦ ОБнОВяТся
В Кисловодске идут дорожные работы. об-
щая протяженность ремонта на десяти ули-
цах города-курорта - 6 км. На обновление 
асфальтового полотна из дорожного фон-
да края выделено более 100 млн рублей. В 
список для ремонта попали улицы Крыло-
ва, Кольцова, Шаляпина, Вокзальная, Кур-
ганная и др. «Выбоины, просадки, трещины 
мешали проезду. Ремонт позволит приве-
сти улицы в нормативное состояние. это не 
только безопасное движение, но и привле-
кательность города, - отметил министр до-
рожного хозяйства и транспорта СК Евгений 
Штепа. - тем более что по этим дорогам про-
легают маршруты общественного транспор-
та, в непосредственной близости от них на-
ходятся школы и детские сады. Программа 
по ремонту дорожной сети активно реали-
зуется и в других городах-курортах».

л. КОВАлеВсКАя.

ВОлОнТёры пОМОГУТ  
нА ВыБОрАХ
Избирательная комиссия края провела 
семинар-совещание по участию молоде-
жи в выборах губернатора и в органы мест-
ного самоуправления, которые состоятся  
8 сентября. Подписаны соглашения о взаи-
модействии комиссии и общественных ор-
ганизаций волонтеров. Как отметил предсе-
датель крайизбиркома Евгений Демьянов, 
эти документы помогут обеспечить избира-
тельные права людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурса со-
чинений «Если бы губернатором был я …» и 
конкурса плакатов по выборной тематике. 
Участникам семинара рассказали о техно-
логических новинках, которые будут исполь-
зованы в эту избирательную кампанию, за-
конодательстве о выборах, ответили на во-
просы. Состоялась презентация мобильно-
го приложения краевой избирательной ко-
миссии «#ВЫБоРЫ26», которое позволяет 
избирателям получать достоверную инфор-
мацию о проходящих в регионе выборах.

л. КОВАлеВсКАя.

ЗАГОТОВИлИ 60 лИТрОВ  
КрОВИ
В минувшие выходные на Ставрополье со-
брали более 60 литров донорской кро-
ви. Внушительная цифра появилась бла-
годаря ежегодной акции «Суббота до-
норов». На станцию переливания крови 
пришли 145 жителей Ставрополя, Пятигор-
ска, Невинномысска, Шпаковского и других 
районов края. 33 человека стали донорами 
впервые. Заготовленная кровь уже поступи-
ла в лечебные учреждения края.

е. АлеКсееВА.

АКТИВнОе дОлГОлеТИе
В Ставропольском крае активно развивается 
движение «серебряных» волонтеров. В 2018 
году во всех центрах социального обслужи-
вания были созданы добровольческие отря-
ды таких волонтеров. В их составе пенсионе-
ры, которые не привыкли сидеть без дела и го-
товы помогать тем, кто нуждается в помощи. 
На сегодня в крае действуют 76 отрядов «се-
ребряных» волонтеров, объединивших поч-
ти 800 ставропольских ветеранов. они без-
возмездно участвуют в предоставлении со-
циальных услуг пожилым людям, инвалидам, 
несовершеннолетним. А кроме этого прово-
дят культурные и спортивные мероприятия, 
экологические акции. За год силами волонте-
ров проведено 473 различных мероприятия, 
оказано более семи тысяч социальных услуг.

А. рУсАнОВ.

МУЗеЙ КАМня
музей камня села труновского хотят создать 
местные жители. Глава труновского сельсо-
вета В. Попенко поддерживает эту инициати-
ву, ведь на территории села находится много 
предметов из камня, относящихся к XIX - XX 
векам. это орудия труда (жернова, катки для 
обмолота зерновых), предметы быта, фраг-
менты оград и многое другое. Уже выбрано и 
место для такого «каменного» музея – им ста-
нет площадка рядом с храмом Покрова Пре-
святой Богородицы. открытие музея намече-
но на вторую субботу сентября, в этот день 
будет праздноваться День села.

И. ИВАнОВ.

ВОТ ТАК сТАжИрОВКА
В Буденновском районе к полицейским обра-
тился представитель организации, осущест-
вляющей грузоперевозки. он рассказал, что 
с корпоративной банковской карты организа-
ции похищено 30 тысяч рублей. Стражи по-
рядка вычислили, что деньги увела стажер-
бухгалтер. Во время испытательного срока 
она весь месяц обналичивала деньги с корпо-
ративной банковской карты. В полиции жен-
щина во всем созналась, но сослалась на то, 
что работодатель якобы задолжал ей и она 
решила получить долг таким способом. Все 
обналиченное женщина уже потратила. Воз-
бужденно уголовное дело за кражу, расска-
зали в пресс-службе ГУ мВД России по СК.

В. АлеКсАндрОВА.

сИГнАл БУдеТ сТАБИльныМ 
одним из ключевых моментов при оценке готов-

ности площадки для проведения молодежного фору-
ма «машук» традиционно является обеспечение его 
участников мобильной связью и доступом в интернет. 
Совещание, посвященное этому вопросу, с предста-
вителями «большой тройки» мобильных операторов и 
национального провайдера цифровых сервисов «Рос- 
телеком» в Пятигорске провел министр энергети-
ки, промышленности и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко. Как прозвучало, пропускная спо-
собность мобильного интернета на форуме превы-
сит 600 мбит/с, что будет обеспечено передвижны-
ми базовыми станциями мобильной связи с необ-
ходимым оборудованием. Единовременно подклю-
чаться к мобильному интернету смогут свыше трех 
тысяч абонентов. «мы понимаем, что территория, на 
которой располагается лагерь, достаточно сложная: 
это горная местность, окруженная деревьями. Из-за 
этого у некоторых абонентов сигнал становится не-
уверенным или вообще пропадает. Чтобы избежать 
подобных неприятностей, мы договорились с опе-
раторами об установке трех передвижных базовых 

станций - по одной от каждого оператора», - уточнил 
В. Хоценко. также, добавили в минпроме, у участни-
ков форума «машук-2019», как обычно, будет возмож-
ность пользоваться бесплатным проводным и бес-
проводным доступом в интернет от «Ростелекома».

Ю. плАТОнОВА.

ЭКОнОМИЧныЙ сВеТОдИОд
В Невинномысске завершаются работы по модер-

низации системы освещения в Ледовом дворце. Ста-
рые светильники меняют на новые - светодиодные, 
экономичные, в рамках энергосервисного контракта 
стоимостью 7 миллионов 900 тысяч рублей. он рас-
считан на шесть лет. Суть соглашения в том, что рас-
ходы на модернизацию в рамках контракта муници-
палитет не несет. Расплачиваться с исполнителем 
город будет впоследствии сэкономленными за счет 
энергосбережения средствами. Как сообщили в ад-
министрации Невинномысска, в рамках энергосер-
висных контрактов также заменят систему освеще-
ния в шести школах моногорода.

А. ИВАнОВ.

К
АК уточнили в краевом ми-
нистерстве жилищно-ком-
му наль ного хозяйства, все 
подрядчики нацелены на то, 
чтобы неудобства для жиль-

цов были минимальными. так, де-
монтаж старого лифта начинает-
ся лишь при условии наличия всех 
необходимых комплектующих но-
вого подъемника. А в домах, где 
на один подъезд приходится два 
лифта, их меняют по очереди. 

В общей сложности до конца 
года по краю должно быть заме-
нено 248 лифтов-«пенсионеров» 

в 84 многоквартирных домах. В 
ближайшей очереди - многоэ-
тажки в Железноводске и мине-
ральных Водах. также в планах 
значатся дома в Пятигорске, Кис-
ловодске, Невинномысске, Бу-
денновске и поселке Солнечно-
дольске Изобильненского горо-
круга. По данным министерства 
ЖКХ, на следующий год объемы 
значительнее: будет заменено  
427 лифтов в 110 домах.

Напомним также, что финан-
сирование «лифтовой кампании» 
осуществляется в основном из 

лифтовое обновление 
Как ранее сообщала «сп», в этом году на ставрополье 
стартовала масштабная кампания по замене выработав-
ших свой срок лифтов. сейчас идет непосредственная 
замена 51 подъемника в двух десятках многоэтажек 
в ставрополе, Георгиевске и ессентуках. 

средств, собираемых на капре-
монт многоквартирного жило-
го фонда. Замена 675 лифтов, 
выработавших свой ресурс, по-
требует примерно 1,5 млрд ру-
блей. В связи с этим с 1 июля на 
Ставрополье был введен диф-
ференцированный взнос на ка-
питальный ремонт. Жильцы до-
мов, оборудованных подъемни-
ками, ежемесячно платят чуть 
больше, а именно - 9,63 рубля с 
квадрата. Для остальных мини-
мальный взнос установлен ров-
но на рубль меньше - 8,63 рубля 
с квадратного метра жилья.

К слову, программа ускорен-
ной замены лифтов находится в 
открытом доступе. Узнать, вошел 
ли в нее какой-то конкретный 
дом, можно на сайте министер-
ства ЖКХ края www.mingkhsk.ru.

Ю. плАТОнОВА. 
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Прививка от... суслика
Элементарно, Ватсон!

Об отсутствии жизненно необ-
ходимой при угрозе бешенства 
антирабической вакцины в медуч-
реждениях Кисловодска рассказал 
пенсионер из Буденновска Сергей 
Майборода. Свое аудиообраще-
ние он разместил в ватсап-чате 
«Лига НКО Ставрополья», который 
администрирует информационно-
ресурсный центр «Гражданское 
партнерство». 

- Моего маленького семилетне-
го внучка, - рассказывает С. Май-
борода, - во время похода укусил 
суслик. В Буденновске, где мы жи-
вем, ему делали прививки против 
бешенства. Сделали четыре, оста-
вались пятая и шестая. Пятую при-
вивку нужно было сделать 23 июля, 
строго по графику. 

Если сделать прививки вовремя, 
они не только спасают от смерти, 
но и позволяют перенести укус за-
раженного животного без послед-
ствий. Таких уколов потребуется 
несколько: в 1-й день, на 3-й, 7-й, 
14-й, 30-й и 90-й. Итого - 6 штук.

Но именно в этот день С. Май-
борода с дочкой и четырьмя вну-
ками должны были приехать в од-
но из медучреждений Кисловод-
ска, приема в котором они ждали 
несколько месяцев. Родственни-
ки мальчика спросили у буденнов-
ских медиков, как быть. Они заве-
рили, что продолжить лечение без 
проблем можно будет в любом ле-
чебном учреждении края и выдали 
бумаги, подтверждающие преды-
дущее лечение. 

Но в приемном покое Централь-
ной городской больницы Кисло-
водска не смогли сделать маль-
чику пятую прививку из-за... от-
сутствия вакцины. Дед, который 
понимал, чем грозит ребенку сбой 
в правилах лечения (пропуск стро-
го оговоренной даты), начал воз-
мущаться, и гостей из Буденнов-
ска направили в поликлинику, ко-
торая располагается в одном ком-
плексе с больницей. 

- Там такая же петрушка, - про-
должает Сергей Майборода. - За-
ведующий, с которым я общался, 
объяснил, что у них в Кисловодске 
нет вакцины, и мы, как иногород-
ние, можем ехать в Ессентуки, Пя-
тигорск или еще куда-нибудь.

Около 60000 человек ежегодно 
умирают от бешенства. Подавля-
ющее большинство этих случа-
ев смерти имеют место в Азии и 
Африке. Дети находятся в особой 

группе риска.

 Хроника бюрократии
Сергей Майборода позвонил в 

администрацию Кисловодска, что 
вполне понятно: власть должна от-
вечать за порядок на своей терри-
тории. Его начали футболить: по-
звоните по такому телефону, там 
давали другой, на другом - тре-
тий… В конце концов дали теле-
фон заместителя главы Кисло-
водска, который курирует соци-
альные вопросы, но того не оказа-
лось на месте. Потом еще во мно-
гие места звонил настырный де-
душка. Сейчас даже не вспомнит 
кому. Совсем было отчаялся, но 
нашел в интернете телефон при-
емной губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владими-
рова и позвонил туда. Рассказал 
о ситуации по-человечески, по-
просил донести проблему до кого 
следует и оставил номер телефо-
на. Уже через 8 минут ему перезво-

Не хотят лечить? Заставим!
Сергей Майборода не воспользовался еще одной возможно-
стью. Но мало кто знает, что на государственные больницы  
и поликлиники можно влиять через Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования. Как именно,  
корреспондент «СП» узнала, пообщавшись по телефону  
с оператором второго уровня службы страховых представите-
лей регионального ТФОМС. 

По информации специалиста, в случае если пациенту отказывают в об-
служивании или оказывают помощь ненадлежащим образом, нужно сра-
зу же звонить в свою страховую компанию, которая как раз и перечисляет 
деньги медучреждению за то, что врачи проводят обследования, проце-
дуры, а медсестры делают прививки.

Где взять номера телефонов своей страховой компании? На обороте по-
лиса ОМС или на пластиковой карте ОМС указаны данные о страховщике. 
На сайте tfomssk.ru можно открыть страницу с реестром страховых ме-
дицинских организаций, где есть их контакты - адреса и номера телефо-
нов. На Ставрополье в настоящий момент работают только две компании: 
«ВТБ МС» и «Ингосстрах-М». В случае если на этом этапе возникли слож-
ности, всегда можно позвонить по телефону бесплатной «горячей линии» 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 8-800-
707-11-35. По словам сотрудников ТФОМС СК, действия в защиту прав па-
циента последуют незамедлительно.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.

ПОлЕзНый СОВЕТ

ситуация

Когда материал уже был 
подготовлен к печати, 
из министерства 
здравоохранения 
Ставропольского края 
пришел ответ 
на официальный запрос 
о неблагоприятной 
ситуации, сложившей-
ся вокруг антирабической 
вакцины. 

По информации ведомства, 
временное отсутствие препа-
рата объясняется рядом объ-
ективных причин. Основная - 
со кращение объемов изготов-
ления производителем. Но тем 
не менее в пресс-служ бе мин-
здрава СК сообщили, что в на-
стоящее время ситуация ста-
билизировалась: на Ставропо-
лье поставлено 2925 доз анти-
рабической вакцины. Однако 
осуществить это удалось бла-
годаря мерам ведомства, ко-
торые были приняты после по-
лучения результатов регуляр-
ного мониторинга о наличии 
антирабической вакцины. Ока-
залось, что по состоянию на  
14 июня 2019  г. «прививок от бе-
шенства» в крае катастрофиче-
ски не хватало - имелось 3440 
доз. Мин здрав региона сразу 
же направил письма о критиче-
ской ситуации с наличием ан-
тирабической вакцины на фар-
мацевтическом рынке в Мини-
стерство здравоохранения РФ, 
а также производителям и по-
ставщикам препарата. Плано-
вые поставки возобновятся уже 
в августе. 

И тем не менее отсутствие 
антирабической вакцины на 
фармацевтическом рынке при-
вело к тому, что в отдельных ме-
дицинских организациях Став-
ропольского края она отсут-
ствовала. Нарушение сроков 
иммунизации может привести 
к снижению ее эффективности. 
Человек, пропустивший привив-
ку, должен как можно скорее об-
ратиться к врачу. Но что делать, 
если ее просто нет?

В данный момент министер-
ством здравоохранения СК про-
водится мониторинг обеспе-
ченности антирабической вак-
циной. 

РЕаКция ФЕдЕРальНОгО дЕПуТаТа

РЕаКция 
КРаЕВОгО
МиНздРаВа

После разразившейся шумихи последовала реакция на проблему дефицита антирабиче-
ских вакцин и от депутата государственной думы РФ Ольги Казаковой. В своем «инстагра-
ме» представительница законодательной власти под ником @kazakova_olga_ написала:

«Дорогие друзья, сообщаю, что 
в больницу Минеральных Вод по-
ступила антирабическая вакцина 
в нужном количестве! Тем самым 
снимаются все риски и пережива-
ния тех, кто начал принимать курс 
уколов и боялся его не завершить. 
<…> я узнала об этой проблеме (из 
соцсетей. - Е.А.), и мне удалось ее 
оперативно решить. Благо глав-
ный врач больницы Ершова Инна 
Игоревна как человек ответствен-
ный очень быстро представила все 
необходимые документы, которые 
помогли найти слабое звено в этой 
цепи и выйти на решение. Вот она - 

реальная польза соцсетей и наше-
го с вами общения. Мы - команда!».

Часть подписчиков поблагода-
рила Ольгу Михайловну за опера-
тивную работу. Но нашлись те, ко-
му оказалось мало быстрой под-
готовки документов. Они возму-
тились недобросовестной рабо-
той администрации минераловод-
ской больницы. @klu_klu_latigan 
написала:

«Таких главврачей гнать надо, а 
не хвалить. Подобные проблемы 
в подшефном врачу медучрежде-
нии не должны возникать в прин-
ципе».

После драки кулаками не ма-
шут, но на момент обращения не-
совершеннолетнего пациента за 
ревакцинацией от бешенства ан-
тирабической вакцины на месте 
не оказалось. Почему сотрудники 
медучреждения не направили ре-
бенка туда, где препарат все-таки 
есть? На Ставрополье нет систе-
мы взаимодействия между меди-
цинскими учреждениями? Или это 
результат банальной лени работ-
ников больницы? Эти вопросы до 
сих пор открыты.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.

Кисловодском села? Что он будет 
делать в такой ситуации? Обще-
ственность должна взять на кон-
троль ситуацию с жизненно необ-
ходимой при угрозе бешенства вак-
циной, - подчеркнул Сергей Майбо-
рода.

Почему он апеллирует к обще-
ственности, спросила я.

- Знаете, - ответил С. Майбо-
рода, - на протяжении всей жиз-
ни мне не безразлично, что проис-
ходит рядом. Стараюсь поднимать 
проблемные вопросы не для выпу-
ска пара и тщеславия, а для их раз-
решения.

И нынешний пенсионер не пре-
увеличивает. Трудовую деятель-
ность он начинал в Буденновске 
секретарем комитета ВЛКСМ Все-
союзной ударной комсомольской 
стройки ПЗПМ  (Прикумский завод 
пластмасс). Был первым секрета-
рем горкома комсомола, активи-
стом «Единой России», «ОПОРы 
России». И сейчас всячески пыта-
ется поддержать интересные и по-
лезные идеи и начинания, проекты. 
Это он в 2016 году впервые «зата-
щил» в край мотоклуб «Ночные Вол-
ки», которые специально изменили 
маршрут, чтобы на пару дней оста-
новиться в Буденновске. 

Может, пора привлекать обще-
ственность. Она у нас, на Ставро-
полье, очень активная. И дороги ре-
монтирует, и с мусором почти спра-
вилась...

*****
Редакция «Ставрополки» отпра-

вила официаль ный запрос в мини-
стерство здра во охра  не ния Ставро-
польского края. В нем мы просили 
ответить на такие вопросы:

1. известно ли в министер-
стве здравоохранении о си-
туации отказа в вакцинации 
против бешенства семилет-
него мальчика в городе Кис-
ловодске?

2. Какова ситуация с на-
личием вакцин от бешенства 
во всех городах и населен-
ных пунктах Ставропольского 
края?

3. Чем грозит несвоевре-
менная вакцинация против бе-
шенства?

4. Чем грозит несоблюде-
ние режима вакцинации про-
тив бешенства?

*****
Знаете, что меня поразило боль-

ше всего? Во-первых, что сей пе-
чальный случай произошел в 
Кисло водске, который стремиться 
стать мировым лидером курортно-
го дела. Вакцина закончилась вне-
запно? Не верю. Скорее всего, в го -
ро де-курорте ее не было и неделю 
назад, и не будет еще через неде-
лю. Думаю, что об этой ситуации 
знали, но не решали. Почему? Не 
знаю. Может, это системный сбой? 
В том числе и в головах наших чи-
новников, которые считают ниже 
своего достоинства даже предста-
виться обратившемуся к ним за по-
мощью человеку.

ВалЕНТиНа лЕзВиНа.

P.S. Кстати, мы позвонили 
в ставропольский травмпункт. 
Там вакцина есть.

В материале использованы дан-
ные с сайта https://radiovesti.ru/

brand/61178/episode/2178163/

нили из министерства здравоохра-
нения края, после чего наконец вы-
яснилось, что нужно поехать в Пя-
тигорск, чтобы сделать внуку укол. 
Так он и сделал. Хорошо, что прие-
хали на курорт на машине.

С начала июня из регионов стали 
поступать новости о том, что ан-
тирабической вакцины не хвата-
ет. В Тульской области она есть 
только в одной больнице. Укушен-
ная бродячей собакой женщина из 
Северной Осетии вынуждена бы-
ла за прививкой ехать в Пятигорск. 
В Новороссийске собака набро-
силась на девятилетнего мальчи-
ка. Во всех клиниках города вак-
цины не было. Родители не стали 
искать лекарство – собака оказа-
лась здоровой. В Уфе, где как раз 
и производят препарат, в магазин 
забрался барсук. Один из посети-
телей решил его выпроводить. По-
лучил царапины и укусы. В больни-
це ему посоветовали искать вакци-
ну самому. Дело дошло до рассле-
дования в республиканском парла-
менте.

извинений у нас  
не бывает

Наверное, нужно объяснить 
ситуацию: все четыре внука де-
душки Майбороды (всего их у не-
го девять) приехали в Кисловодск 
не отдыхать, а лечиться. И он вы-
двинулся на помощь. Больше все-
го его поразило то, что во время 
всех звонков, кроме приемной гу-
бернатора и минздрава, никто ему 
не представился. И не извинился 
перед ним тоже никто - ни медики, 
ни минздравовские чиновники, ни 
городские власти. А был еще тай-
ный, видимо, чиновник, который 
звонил со скрытого номера и вла-
дел информацией. Звонок прозву-
чал, когда дед с внуком уже, сделав 
прививку, возвращались из Пяти-
горска. Мужчина поинтересовал-
ся: вы съездили? Дед попросил 
представиться. Звонивший про-
игнорировал этот вопрос и задал 
свой: чего шум на весь край под-
нимать - и в минздрав звонили, и 
в приемную губернатора…

Сергей Майборода принципи-
ально не хочет обвинять «стрелоч-
ников», которые оказались без вак-
цины.

- Но завотделением, с которым я 
разговаривал в Кисловодске, - про-
должает он, - мог бы проявить ини-
циативу, куда-нибудь позвонить, 
узнать, есть ли у них вакцина. А то 
порекомендовал: куда хотите, туда 
и езжайте...

Обязанность закупки антира-
бических вакцин лежит на регио-
нальных департаментах здраво-
охранения. и вроде бы для бюд-
жета эта процедура малозатрат-
ная. 

Общественность,  
приди на помощь!

- Но дело не только в моем вну-
ке, - обеспокоен Сергей Майборо-
да. - Никто не застрахован от уку-
са больного животного. Бешен-
ство - болезнь смертельная, если 
ее вовремя не остановить при по-
мощи вакцины. Я настырный и смог 
постоять за себя, добиться, что-
бы семилетнему внуку не сорва-
ли график необходимых при угро-
зе бешенства прививок. А как быть 
чабану, например, из соседнего с 

Своевременная 
помощь 

Недавно «СП» сообщала 
о довольно оперативной 
ликвидации последствий 
стихии в селе 
ладовская Балка 
Красногвардейского 
района. 

Н
АПОМНИМ, там был вве-
ден режим чрезвычайной 
ситуации муниципального 
уровня из-за налетевше-
го вечером 16 июля раз-

рушительного ураганного ве-
тра с ливнем. Помимо комму-
нальной инфраструктуры были 
значительно повреждены кров-
ли жилого фонда и нескольких 
социальных объектов. Одна-
ко в крае уже четко отработа-
ны схемы действий в подобных 
случаях – из краевого резерва 
материальных ресурсов Ла-
довская Балка оперативно по-
лучила необходимую помощь 
для восстановления, заверили 
в министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставро-
польского края. Благодаря это-
му основная часть работ уже 
позади. 

- Приоритетная задача, по-
ставленная правительством 
региона, – в кратчайшие сроки 
восстановить все социальные 
объекты: школу, детсад, участ-
ковую больницу и Дом культу-
ры, - рассказал министр ЖКХ 
СК Роман Марченко, на месте 
оценивший последствия непо-
годы и ход восстановительных 
работ. - Потому в первую оче-
редь пострадавшему селу по-
надобились строительные ма-
териалы. Подчеркну, что мини-
стерством утвержден порядок 
принятия решения об исполь-
зовании краевого резерва ма-
териальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера в Ставропольском 
крае. И он позволяет оператив-
но действовать. 

Так, в самый короткий срок 
Ладовской Балке были выде-
лены необходимые объемы до-
ски, стекла, стального проф-
настила и других материалов. 
Кроме того в село прибыла не-
достающая техника, что стало 
существенной подмогой в вы-
возе поваленных деревьев и 
очистке улиц. 

Добавим, что подобная по-
мощь населенным пунктам 
остается на Ставрополье мно-
голетней практикой, очень хо-
рошо себя зарекомендовав-
шей. Действующий ныне по-
рядок создания, хранения, ис-
пользования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера был утверж-
ден постановлением прави-
тельства Ставропольского края 
№ 47-п от 14.04.2006 г. И со-
гласно ему, министерство жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства остается органом испол-
нительной власти, ответствен-
ным за создание упомянутого 
резерва. Средства на форми-
рование таких запасов выде-
ляются ежегодно из бюджета 
Ставропольского края. В 2019 
году на эти цели предусмотре-
но 30 млн рублей, что, к слову, 
почти втрое превышает про-
шлогоднюю цифру. 

Юлия ПлаТОНОВа. 

Медики Кисловодска не смогли сделать прививку против бешенства семилетнему 
мальчику из-за отсутствия в медучреждениях города антирабической вакцины

Т
РИ недели семь десятков юных 
сибиряков жили в изумитель-
но красивом и абсолютно эко-
логически чистом месте все-
мирно известного курорта. 

Достаточно сказать, что с одной 
стороны к профсоюзной здравни-
це примыкает Национальный парк 
«Кисловодский», с другой - санато-
рий Управления делами Президен-
та России.

Почти все сибирские ребята 
впервые уехали так далеко от до-
ма и впервые надолго остались без 
опеки родителей. К тому же неко-
торые пережили серьезный стресс, 
когда на их глазах поток воды раз-
рушил родные дома. Учитывая 
это, администрация профсоюзной 
здравницы на всю трехнедельную 
смену окружила юных гостей повы-
шенным вниманием. 

С каждой группой ребят посто-
янно работали воспитатели и во-
лонтеры. Они сопровождали их в 
лечебный корпус, где медики тща-
тельно обследовали гостей из Си-
бири и назначали им лечебные про-
цедуры. С каждым основательно 
работали психологи – старались 
избавить от последствий пережи-
того стресса. Дети получали успо-
коительные и нарзанные ванны, 
массаж, ингаляции. Весьма интен-
сивно занимались теми, у кого выя-
вили патологию зрения. В «Пикете» 
функционирует специализирован-
ный глазной центр, где практикуют 
все известные технологии восста-
новления зрения.

Насыщенным был и досуг детей 
из Иркутской области. Практиче-
ски каждый день они участвовали в 
различных конкурсах, квестах, вик-
торинах. Под руководством опытных 
педагогов ребята занимались рисо-
ванием, рукоделием, изготавлива-
ли всевозможные поделки,  смотре-
ли фильмы и кукольные спектакли.

Как мы уже сообщали, по инициативе губернатора 
Владимира Владимирова в кисловодском 
санатории «Пикет» организовали отдых 
и оздоровление детей из пострадавших 
от наводнения районов Иркутской области. 

• Лола Шелехова из города 
 Тулуна говорит, что будет 
 общаться со ставропольскими
 друзьями в социальных сетях.

Выбирались юные сибиряки и 
за пределы санатория. Для них 
организовали бесплатные пешие 

экскурсии в красивейшую Долину 
роз, водили по терренкурам зна-
менитой Сосновой горки Нацио-
нального парка «Кисловодский», 
свозили в дельфинарий, показали 
достопримечательности городов-
курортов.

Однако самое главное, что по-
лучили во время отдыха ребята 
из Иркутской области, – это но-
вые знакомства и дружба. Одно-
временно с 70 юными иркутянами 
в «Пикете» проходили санаторно-
курортное лечение 180 ребят со 
всего Ставрополья. Побывавшие 
в «Пикете» на исходе смены си-
бирских ребят журналисты уви-
дели, как смешанные команды из 
иркутских, ставропольских ребят, 
их воспитателей и вожатых увле-
ченно играли в волейбол, баскет-
бол, футбол. 

Все, с кем нам довелось пере-
говорить у края спортивной пло-
щадки, уверяли, что уже обменя-
лись адресами и номерами теле-
фонов со ставропольскими ребята-
ми, и сожалели, что смена заканчи-
вается. Так, Лола Шелехова из го-
рода Тулуна рассказала, что ир-

кутские ребята уже обсудили меж-
ду собой, как будут контактировать 
по возвращении домой, а с новыми 
друзьями из Ставропольского края 
договорились общаться через со-
циальные сети.

В то время, когда первая смена 
ребят из Иркутской области еще 
оставалась на спортивных площад-
ках и в игровых комнатах санато-
рия «Пикет», на железнодорожном 
вокзале Кисловодска руководите-
ли Ставропольского края, города-
курорта и профсоюзной здравницы 
уже встречали следующую смену – 
68 юных сибиряков. Первый заме-
ститель председателя ПСК Иван 
Ковалёв подчеркнул:

- Жители Ставропольского края 
тоже пережили разрушительное 
наводнение. Поэтому мы особен-
но сочувствуем жителям Иркутской 
области и сделаем все, чтобы их де-
ти на наших курортах развеялись и 
укрепили здоровье.

Едва утомленные длиннющей 
дорогой ребята ступали на перрон, 
их тут же «брали в оборот» воспита-
тели и волонтеры. Уже через полча-
са в санатории «Пикет» новая груп-
па прибывших встретилась с зем-
ляками из первой смены.

Как пояснил журналистам ми-
нистр труда и соцзащиты населе-
ния края Иван Ульянченко, в сен-
тябре на Ставрополье отдохнет и 
третья смена ребят из пострадав-
ших от наводнения районов Иркут-
ской области. Средства на их раз-
мещение, отдых и оздоровление 
выделены из внебюджетных ис-
точников: 

- Сейчас с коллегами из мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Иркутской области мы согласо-
вываем списки и сроки.

НиКОлай БлизНЮК.
Фото автора.

Пострадавшим 
от наводнения -
помощь и дружбу

Если бы я был 
губернатором...
Чего хочется жителям региона? Какие идеи есть по управ-
лению Ставропольем? Об этом говорят корреспонденты 
«СП» с его жителями, предлагая представить себя губерна-
тором и ответить на вопрос:  «а что бы сделали вы, 
находясь в кресле первого лица края?»

артур, предприниматель:

- Что бы я сделал, если бы стал 
главой региона? Ввел бы  субси-
дирование зарплат молодым спе-
циалистам. Если молодой чело-
век закончил учебное заведе-
ние  и устроился по линии изуча-
емой области на некоторое вре-
мя, ему должна полагаться над-
бавка к заработной плате. В таком 
случае предприятия и всяческие 
организации будут более охот-
но брать ребят без опыта работы. 

Студентам - существенная моти-
вация стать квалифицированным 
специалистом и качественно ра-
ботать, а работодателю - «горя-
щие глаза», о которых все мечта-
ют. Такие действия разогреют эн-
тузиазм студентов в учебе, повы-
сят желание лучше учиться и раз-
виваться, что положительно ска-
жется на развитии региона, соот-
ветственно, и на экономике.

любовь, врач-терапевт:

- Я как врач понимаю, что нам 
нужно улучшать качество питания. 
А значит, в том числе в обязатель-
ном порядке внедрять и ужесточать  
ГОСТы. Не знаю, на сколько это во 
власти губернатора, но, однознач-
но, поможет уменьшить негативное 
влияние вредных веществ на орга-
низм человека.

 Валерия, эколог:

- Мне кажется, что  все сделано 
уже, площадки детские приведены 
в порядок... Еще бы, наверное,  бла-
гоустроила дворы и решила про-
блему мусора. Нужны раздельный 
сбор и переработка. Есть первые 
шаги в начальной сортировке, но 
потом приезжает машина и свали-
вает все в один бак. Сама неодно-
кратно видела. Нужно этот вопрос 
решить.

записала ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото автора.

аНО «издательский дом «Ставрополь-
ская правда» информирует о том, что 
жеребьевка по распределению плат-
ной печатной площади в газете «Став-
ропольская правда» среди зарегистри-
рованных кандидатов на должность гу-

бернатора СК, подавших заявку на уча-

стие в такой жеребьевке, состоится 

07.08.2019 г. в 10.00 по адресу: 

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 

зал заседаний № 4 (каб. № 300).

УВЕДОМЛЕНИЕ
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В соответствии с Порядком про-
ведения государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам основного обще-
го образования, утвержденным при-
казом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 07 ноября  
2018 г. № 189/1513 (далее - Поря-
док), для рассмотрения апелляции 
создается конфликтная комиссия 
Ставропольского края для прове-
дения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего об-
разования (далее соответственно -  
ГИА-9, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комис-
сии в дополнительный период 
проведения ГИА-9 в Ставрополь-
ском крае в 2019 году организо-
вана на базе министерства обра-
зования Ставропольского края по 
адресу: 355003, Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Ло-
моносова, д. 3, телефон (8652) 
74-84-10.

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает 

апелляции обучающихся по вопро-
сам нарушения установленного по-
рядка проведения ГИА-9, а также о 
несогласии с выставленными бал-
лами;

принимает по результатам рас-
смотрения апелляции решение об 
удовлетворении или отклонении 
апелляций обучающихся;

информирует обучающихся, по-
давших апелляции, и (или) их ро-
дителей (законных представите-

лей), а также государственную эк-
заменационную комиссию Ставро-
польского края по проведению го-
сударственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам основного общего образова-
ния в Ставропольском крае в 2019 
году (далее - ГЭК-9) о принятых ре-
шениях.

Решения конфликтной комиссии 
оформляются протоколами. 

Конфликтная комиссия принима-
ет в письменной форме апелляции 
обучающихся о нарушении установ-
ленного порядка проведения ГИА-9 
по учебному предмету и (или) о не-
согласии с выставленными баллами 
в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия не рас-
сматривает апелляции по вопро-
сам содержания и структуры зада-
ний по учебным предметам, а также 
по вопросам, связанным с наруше-
нием обучающимся требований По-
рядка и неправильным оформлени-
ем экзаменационной работы.

Обучающийся и (или) его родите-
ли (законные представители) при их 
желании могут присутствовать при 
рассмотрении апелляции.

При рассмотрении апелляции 
также присутствуют общественные 
наблюдатели.

Апелляцию о нарушении уста-
новленного порядка проведения 
ГИА-9 обучающийся подает в день 
проведения экзамена по соответ-
ствующему учебному предмету чле-
ну ГЭК-9, не покидая пункт проведе-
ния экзамена (ППЭ).

В целях проверки изложенных 
в апелляции сведений о наруше-

нии установленного порядка про-
ведения ГИА-9 членом ГЭК-9 ор-
ганизуется проведение проверки 
при участии организаторов, техни-
ческих специалистов, специали-
стов по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных ра-
бот, экзаменаторов-собеседников, 
не задействованных в аудитории, в 
которой сдавал экзамен участник 
ГИА-9, подавший апелляцию, обще-
ственных наблюдателей, сотрудни-
ков, осуществляющих охрану право-
порядка и (или) сотрудников орга-
нов внутренних дел (полиции), ме-
дицинских работников, а также ас-
систентов.

Результаты проверки оформля-
ются в форме заключения. Апелля-
ция и заключение о результатах про-
верки в тот же день передаются чле-
ном ГЭК-9 в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о 
нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 конфликтная ко-
миссия рассматривает апелляцию, 
заключение о результатах проверки 
и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.

Апелляция о несогласии с вы-
ставленными баллами подается 
в течение двух рабочих дней, сле-
дующих за официальным днем объ-
явления результатов ГИА-9 по соот-
ветствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию 
о несогласии с выставленными бал-
лами непосредственно в конфликт-
ную комиссию или в образователь-
ную организацию, в которой они бы-
ли допущены в установленном по-

рядке к ГИА-9. Руководитель обра-
зовательной организации, приняв-
ший апелляцию, незамедлитель-
но передает ее в конфликтную ко-
миссию.

Обучающиеся и их родители (за-
конные представители) заблаговре-
менно информируются о времени и 
месте рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о 
несогласии с выставленными бал-
лами конфликтная комиссия за-
прашивает в региональном центре 
обработки информации (РЦОИ), 
предметной комиссии распечатан-
ные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, со-
держащие файлы с цифровой аудио- 
записью устных ответов участника 
ГИА-9, протоколы устных ответов 
участника ГИА-9, копии протоко-
лов проверки экзаменационной ра-
боты предметной комиссией, кон-
трольные измерительные материа-
лы для проведения основного госу-
дарственного экзамена, тексты, те-
мы, задания и билеты для проведе-
ния государственного выпускного 
экзамена участника ГИА-9, подав-
шего апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами.

Указанные материалы предъяв-
ляются обучающемуся (при его уча-
стии в рассмотрении апелляции).

Обучающийся (для обучающих-
ся, не достигших возраста 14 лет, 
- в присутствии родителей (закон-
ных представителей) письменно 
подтверждает, что ему предъявле-
ны изображения выполненной им 
экзаменационной работы, файлы с 
цифровой аудиозаписью его устного 
ответа, протокол его устного ответа.

При возникновении спорных во-
просов по оцениванию экзамена-
ционной работы конфликтная ко-
миссия привлекает к рассмотре-
нию апелляции экспертов по соот-
ветствующему учебному предмету, 
ранее не проверявших данную экза-
менационную работу.

По результатам рассмотрения 
апелляции о несогласии с выстав-
ленными баллами конфликтная ко-
миссия принимает решение об от-
клонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удо-
влетворении апелляции и измене-
нии баллов. При этом в случае удо-
влетворения апелляции количество 
ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения ко-
личества баллов.

В случае выявления ошибок в об-
работке и (или) проверке экзамена-
ционной работы конфликтная ко-
миссия передает соответствующую 
информацию в РЦОИ с целью пере-
счета результатов ГИА-9.

После утверждения председа-
телем ГЭК-9 результаты ГИА-9 пе-
редаются в муниципальные органы 
управления образованием, далее - 
в образовательные организации для 
ознакомления обучающихся с полу-
ченными ими результатами ГИА-9.

Конфликтная комиссия рассма-
тривает апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведе-
ния ГИА-9 в течение двух рабочих 
дней, а апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами - в тече-
ние четырех рабочих дней, следую-
щих за днем ее поступления в кон-
фликтную комиссию.

Днем официального объявления результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образова-
ния (далее - ГИА-9) является день информирования участников ГИА-9 о ре-
зультатах экзаменов по учебному предмету в образовательной организации. 

На сайте министерства образования Ставропольского края размещает-
ся информация об утверждении результатов ГИА-9 председателем государ-
ственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по проведению 
ГИА-9 в 2019 году.

После получения протокола ГЭК-9 об утверждении результатов ГИА-9 ре-
гиональный центр обработки информации незамедлительно направляет про-
токолы с результатами ГИА-9 в муниципальные органы управления образо-
ванием, результаты ГИА-9 с учетом соблюдения информационной безопас-
ности размещаются на официальном сайте регионального центра обработ-
ки информации Ставропольского края (РЦОИ).

Руководители муниципальных органов управления образованием в тече-
ние одного рабочего дня после утверждения результатов ГИА-9 направляют 
протоколы с результатами ГИА-9 в образовательные организации, располо-
женные на территории муниципального района/городского округа.

Руководители образовательных организаций после получения протоколов 
с результатами ГИА-9 незамедлительно информируют участников ГИА-9 о ре-
зультатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА-9 с результа-
тами ГИА-9 подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указа-
нием 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).

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего образования, утверж-
денным совместным приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07 ноября 2018 года № 189/1513 (далее соответственно - Порядок проведения 
ГИА-9, ГИА-9) на участие в ГИА-9 в дополнительный период не позднее чем за 
две недели до начала указанного периода подается заявление:

участниками ГИА-9, не прошедшими ГИА-9 или получившими на ГИА-9 неу-
довлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам на ГИА-9 в резервные сроки;

участниками ГИА-9, проходящими ГИА-9 только по обязательным учебным 
предметам, не прошедшими ГИА-9 или получившими на ГИА-9 неудовлетво-
рительные результаты более чем по одному обязательному учебному пред-
мету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одно-
му из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки.

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период подаются участ-
никами ГИА-9 лично на основании документа, удостоверяющего личность, 
или их родителями (законными представителями) на основании докумен-
тов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основа-
нии документов, удостоверяющих личность, и доверенности в образователь-
ные организации, которыми участники ГИА-9 были допущены к прохождению  
ГИА-9.

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья при подаче за-
явления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА-9 - дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендации ПМПК для 
создания условий, учитывающих состояние их здоровья и особенности пси-
хофизического развития.

Приказами Министерства просве-
щения Российской Федерации и Фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 10 янва-
ря 2019 года №7/16 «Об утвержде-
нии единого расписания и продол-
жительности проведения основного 
государственного экзамена по каж-
дому учебному предмету, требова-
ний к использованию средств об-
учения и воспитания при его про-
ведении в 2019 году» и № 8/17 «Об 
утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения 
государственного выпускного эк-
замена по образовательным про-
граммам основного общего и сред-
него общего образования по каж-
дому учебному предмету, требова-
ний к использованию средств обу-
чения и воспитания при его прове-
дении в 2019 году» утверждены сро-

ки проведения государственной ито-
говой аттестации по образователь-
ным программам основного обще-
го образования в форме основного 
государственного экзамена и госу-
дарственного выпускного экзамена 
(далее соответственно - ГИА-9, ОГЭ, 
ГВЭ) в 2019 году:

1. Для обучающихся:
не прошедших ГИА-9 или полу-

чивших на ГИА-9 неудовлетвори-
тельные результаты более чем по 
двум учебным предметам, либо 
получивших повторно неудовлет-
ворительный результат по одному 
или двум учебным предметам на  
ГИА-9 в резервные сроки основно-
го периода;

проходящих ГИА-9 только по обя-
зательным учебным предметам, не 
прошедших ГИА-9 или получивших 
на ГИА-9 неудовлетворительные ре-

зультаты более чем по одному обя-
зательному учебному предмету, ли-
бо получивших повторно неудовлет-
ворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА-9 в резерв-
ные сроки основного периода:

03 сентября (вторник) - русский 
язык;

06 сентября (пятница) - матема-
тика;

09 сентября (понедельник) - исто-
рия, биология, физика, география;

11 сентября (среда) - общество-
знание, химия, информатика и ИКТ, 
литература;

13 сентября (пятница) - иностран-
ные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский).

2. Для обучающихся:
получивших на ГИА-9 неудовлет-

ворительный результат не более чем 

по двум учебным предметам (кро-
ме участников ГИА-9, проходящих  
ГИА-9 только по обязательным учеб-
ным предметам);

не явившихся на экзамены по ува-
жительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтверж-
денным документально;

не завершивших выполнение эк-
заменационной работы по уважи-
тельным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтверж-
денным документально;

апелляции которых о наруше-
нии порядка проведения ГИА-9 кон-
фликтной комиссией были удовлет-
ворены;

чьи результаты были аннулиро-
ваны по решению председателя  
ГЭК-9 в случае выявления фактов 
нарушений настоящего Порядка, 
совершенных лицами, привлекае-

мыми к проведению ГИА-9, или ины-
ми (в том числе неустановленными) 
лицами,

а также в случае совпадения сро-
ков проведения ОГЭ, ГВЭ по отдель-
ным учебным предметам:

16 сентября (понедельник) - рус-
ский язык;

17 сентября (вторник) - история, 
биология, физика, география;

18 сентября (среда) - математика;
19 сентября (четверг) - обще-

ствознание, химия, информатика и 
ИКТ, литература;

20 сентября (пятница) - иностран-
ные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

21 сентября (суббота) - по всем 
учебным предметам.

ОГЭ и ГВЭ по всем учебным пред-
метам начинается в 10.00 по местно-
му времени. 

Информация 
о сроках проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена в дополнительный период в Ставропольском крае в 2019 году

Информация 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в Ставропольском крае 

в дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2019 году

Информация 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования по учебным предметам 

в дополнительный период (сентябрь 2019 года)

Информация 
о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
в дополнительный период 

в Ставропольском крае в 2019 году

В 
КРАеВОй столице цен-
тром праздника тради-
ционно стал легендар-
ный 247-й Кавказ ский ка-
зачий десантно-штур мо-

вой полк. На территорию ча-
сти, открытой в этот день для 
всех желающих, пришли много-

Слава ВДВ!
В этом году Воздушно-десантным войскам РФ 
исполнилось 89 лет. Хотя дата и не круглая, 
торжества прошли с размахом.

всеми военными компози-
ции.

едва отгремела музыка, 
загремели выстрелы и взры-
вы дымовых шашек: в усло-
виях, максимально прибли-
женных к боевым, «голубые 
береты» продемонстрирова-
ли свои боевые навыки. Ну и 
конечно же,  разбивали о го-

ловы бутылки, кру-
шили бетонные бор-
дюры. После того как 
на плацу отстреля-
ли последние  холо-
стые патроны, с неба 
к  зрителям спусти-
лись парашютисты...

А за предела-
ми полка весь день 
разъезжали по го-
роду легковушки с 
флагами Воздушно-
десантных войск и 
слышалось: «Слава 
ВДВ!». 

ЮЛИя 
ПАВЛушоВА.

Фото Дмитрия 
Степанова.

численные гости. Перед нача-
лом торжеств на Аллее героев-
десантников  минутой молча-
ния почтили память погибших 
при исполнении воинского дол-
га. Затем состоялись постро-
ение «крылатой пехоты» и вы-
нос боевого знамени. Коман-
дир полка гвардии подполков-
ник Алексей Куликов поздравил 
подчиненных с праздником, по-
благодарил за службу и вручил 
особо отличившимся  подарки 
и денежные премии. 

После парадного марша 
личного состава части на плац 
вышел полковой оркестр: му-
зыканты построились в фигу-
ру, изображающую силуэт са-
молета, и исполнили любимые 

Врачи Ставропольской краевой 
клинической больницы нашли способ 
борьбы с повторными инсультами. Медики 
выполнили высокотехнологичную операцию 
по восстановлению кровоснабжения 
закупоренного участка сосудов головного 
мозга с помощью поверхностной височной 
артерии головы. Этот вид хирургического 
вмешательства проведен впервые в Северо-
Кавказском федеральном округе врачами 
именно нашего региона.

М
еТОДИКА открывает широкие перспективы в 
современной сосудистой нейрохирургии. Она 
предназначена для пациентов с недостаточно-
стью мозгового кровообращения. Почти в поло-
вине случаев это приводило к рецидиву инсуль-

та. Теперь же у жителей Ставрополья появился шанс 
на защиту от него.

Отметим, что первая пациентка, прошедшая опера-
цию, восстановилась без осложнений и уже через не-
делю выписалась из больницы, так как врачами была 
применена методика, которая позволяет обезопасить 
пациента от ишемических осложнений. Хирурги гото-
вились к операции несколько лет, поскольку она тре-
бует не только высокого профессионализма, но и вы-
сокотехнологичного оборудования.

- Выполнение высокотехнологичной операции ста-
ло возможным только при серьезном внимании со сто-
роны краевой медицины и руководства субъекта РФ, 
- прокомментировал результаты операции главврач 
Ставропольской краевой клинической больницы Ро-
стислав Можейко.

Подчеркнем, что Ставропольская клиническая кра-
евая больница входит в число шести клиник России, 
демонстрирующих лучшие результаты по проведению 
операций на артериях.

ЕЛЕнА АЛЕКСЕЕВА.

С
РАЗУ восемь местных органи-
заций ВОИ представили свои 
команды.  Гостей фестива-
ля приветствовали предста-
вители власти города, кото-

рые активно помогали в организа-
ции этого конкурса. Председатель 
краевой организации ВОИ Ф. Сидо-
ров от всей души поблагодарил ор-
ганизаторов и участников.

У зрителей была возможность 
убедиться, что каждый человек 
чем-то одарен природой. А  мно-
гим инвалидам творчество еще и 
помогает победить недуг, повыша-
ет активность, самооценку и статус 
в обществе. Как показывает прак-

тика, активное вовлечение людей 
с ограниченными возможностями 
в художественное и декоративно-
прикладное творчество позволяет 
успешно решать социальные и пси-
хологические проблемы. Участни-
ками фестиваля стали 48 человек. 
Они пели, танцевали, читали соб-
ственные стихи, исполняли музы-
кальные произведения на различ-
ных инструментах. И многие, конеч-
но, волновались перед выходом на 
сцену. Но дружеская поддержка из 
зала неизменно помогала преодо-
леть эту робость. И вот счастливый 
артист под возгласы «браво» поки-
дает сцену...

вопрос-ответ

Как получить 
страховую 
пенсию?
Специалисты отделения 
ПФР по краю отвечают: для 
назначения страховой пен-
сии по старости необхо-
димо соблюсти несколько 
условий - достичь пенсион-
ного возраста, выработать 
необходимый стаж и на-
брать определенное коли-
чество пенсионных баллов.

В 2019 году эти показатели та-
ковы: возраст выхода на пенсию 
по старости для мужчин - 60 лет 
6 месяцев, для женщин - 55 лет 
6 месяцев; требуемый страховой 
стаж - 10 лет; число пенсионных 
коэффициентов (баллов) - 16,2.

Требования к баллам и стажу 
будут ежегодно расти до 2025 го-
да. После завершения переход-
ного периода, по новому пенси-
онному законодательству, для 
назначения страховой пенсии 
будет необходимо 30 баллов и 15 
лет стажа. Важно обратить вни-
мание, что при нехватке этих по-
казателей назначение страховой 
пенсии по старости будет ото-
двигаться.

Для определения количества 
баллов важны продолжитель-
ность стажа и величина зара-
ботка до 1 января 2002, а также 
суммы страховых взносов после 
этой даты, которые учитывают-
ся только из официальной зара-
ботной платы. При расчете пен-
сии также учитываются периоды 
ухода за детьми, военная служ-
ба и другие социально значимые 
периоды. Все перечисленные по-
казатели формируют количество 
пенсионных баллов. Для поколе-
ния будущих пенсионеров основ-
ная составляющая пенсионных 
прав – суммы отчислений рабо-
тодателя в ПФР, то есть чем выше 
официальный заработок гражда-
нина, тем больше взносов пере-
числяет за него работодатель и 
тем больше пенсионных коэффи-
циентов можно заработать.

если накопленных баллов и 
стажа не будет хватать, назна-
чение пенсии отодвинется, пока 
трудовой минимум не будет за-
работан. если спустя пять лет по 
достижении общеустановленно-
го пенсионного возраста в све-
те его постепенного повышения 
этого достичь не удастся, то вме-
сто страховой пенсии будет на-
значена социальная, сумма ко-
торой небольшая.

Узнать, какое количество бал-
лов вы уже накопили, можно в 
личном кабинете на сайте ПФР.

Подготовил А. РуСАноВ.

Первая операция

творчество

Фестиваль, который 
помогает жить
яркое творчество людей с ограниченными возможностями 
помогает раскрывать краевой фестиваль Всероссийского 
общества инвалидов «Солнечный ветер». очередной этап 
этого творческого марафона прошел в городе Лермонтове, 
куда приехали самодеятельные артисты и творческие 
коллективы Кавказских Минеральных Вод. 

В каждом таком конкурсе 
удивляют работы декоративно-
прикладного творчества. Кисло-
водские мастера представили мно-
го различных работ в стеклянных 
бутылках. «Корабль в простой сте-
клянной бутылке - как это возмож-
но?» - восхищению зрителей не бы-
ло предела. Были здесь и поделки, 
и игрушки,  и вышивка, и картины 
самодеятельных художников. А ма-
стера и мастерицы обменивались 
творческими секретами.  И теле-
фонами. Поскольку каждый  фести-
валь - это еще и новые знакомства. 

Такие мероприятия всегда объ-
единяют людей и пробуждают твор-
ческую активность. Да и просто по-
могают жить. Именно поэтому ни-
когда на таких конкурсах не бывает 
победителей и побежденных. Все 
участники  конкурса в Лермонтове 
отмечены дипломами и награжде-
ны ценными подарками краевого 
отделения ВОИ.

А. РуСАноВ.

Принято решение 
о рекультивации одной 
из самых старых свалок 
в курортном регионе КМВ.

П
ОчТИ сто лет - с 1907 по 2004 
год - в окрестностях Желез-
новодска сваливали в овраг 
всевозможные бытовые и 
промышленные отходы. И хо-

тя уже 15 лет этот полигон ТБО за-
крыт, разлагающиеся на площа-
ди в три с половиной гектара отхо-
ды продолжают загрязнять воздух, 
грунт и воду на прилегающей тер-

ритории,  что для знаменитого ку-
рорта недопустимо.

И вот весной нынешнего года 
по поручению губернатора Став-
ропольского края Владимира Вла-
димирова был подготовлен проект 
рекультивации мусорного полиго-
на.

Глава города-курорта евгений 
Моисеев рассказал, что рекуль-
тивацию будут проводить в рам-
ках национального проекта «Эко-
логия». ее первый этап начнется 
в 2020 году.  Вокруг загрязнен-
ной территории возведут защит-

ный фильтрационный экран, га-
зодренажные скважины и уложат 
нейтральный рекультивационный 
слой из геосинтетических мате-
риалов. 

На следующем этапе займутся 
восстановлением плодородия по-
чвы и высадкой растений. На его 
реализацию отводится четыре го-
да.

Всего же на рекультивацию  сто-
летней свалки будет направлено 
222 миллиона рублей.

н. БЛИзнЮК.

экология Близок конец «вековой свалки»
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 Прогноз Погоды                                              6 - 8 августа
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

06.08 З 4-9 12...19 19...23

07.08 СВ 3-9 14...21 21...26

08.08 В 5-12 16...23 24...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.08 З 2-6 15...20 22...26

07.08 ЮВ 3-10 16...22 23...29

08.08 В 5-12 15...22 23...30

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

06.08 З 3-9 12...20 22...28

07.08 СВ 2-9 17...22 24...29

08.08 В 4-11 16...24 26...32

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

06.08 З 2-8 17...22 23...27

07.08 ЮВ 4-9 19...24 25...29

08.08 В 5-12 17...26 26...32

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гадра. 4. 
Смалец. 8. Анжу. 10. Петух. 12. 
Ереван. 14. Лот. 15. Мазаев. 17. 
Шкет. 18. Табу. 19. Улан. 24. Пе-
ру. 26. Бадьян. 28. Рол. 29. Чика-
го. 31. Кузен. 33. Ария. 34. Гуди-
ни. 35. Окрол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алупка. 3. 
Раут. 5. Монета. 6. Ежов. 7. Паль-
ма. 9. Знать. 11. Хлор. 13. Ем-
шан. 16. Ежа. 18. Труха. 20. Ага. 
21. Апачи. 22. Волк. 23. Снаряд. 
25. Протон. 27. Динамо. 30. Ки-
пу. 32. Звук.

- Как ты обычно открываешь 
купальный сезон?

- Штопором!

Каждый год я езжу на юг и при-
вожу оттуда сувениры, с которыми 
потом хожу к сувенирологу.

У нас в фирме такие пробле-
мы по всем проектам, что луч-
шим работником месяца назва-
ли уборщицу.

Подруга пишет: «Ир, бери тыщ 
50, поехали в отпуск». Милая моя, 
я потратила 350 рублей на новый 
таз, в этом месяце кутеж закон-
чен.

Механизатор из села Ниж-
ние Чугунки Подозерского 
района интересуется, в каком 
именно месте нового элек-

ПЛАТА 
ЗА СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ

Суд Промышленного района 
вынес приговор 21-летнему жи-
телю Ростовской области, украв-
шему деньги с банковского счета.  
22 ноября 2018 года, увидев объ-
явление о продаже свадебного 
платья, позвонил хозяйке и пред-
ставился директором свадебного 
салона, предложив купить наряд. 
Женщина согласилась и сообщи-
ла номер своей банковской карты, 
на которую должны были посту-
пить деньги. Мужчина еще раз по-
звонил хозяйке платья, но с друго-
го номера телефона. Он предста-
вился сотрудником банка и убе-
дил ее под предлогом подтверж-
дения перевода денег и обеспече-
ния безопасности операции сооб-
щить ему код, указанный на обо-
ротной стороне банковской карты. 
Получив всю необходимую инфор-
мацию, злоумышленник похитил с 
банковской карты хозяйки свадеб-
ного наряда 101900 рублей, пере-
ведя их на банковскую карту свое-

го брата. Подсудимый вину признал 
и раскаялся. Суд приговорил зло-
умышленника к лишению свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.  
Гражданский иск потерпевшей о 
возмещении причиненного ущерба 
в размер 101900 рублей удовлетво-
рен судом, рассказали в прокурату-
ре Промышленного района.

«СВяТОЙ КАМЕНь» 
В КРЕДИТ

В дежурную часть Невинномыс-
ского городского отдела внутрен-
них дел обратилась 52–летняя 
местная жительница. После про-
смотра телепередачи «Астропрог-
ноз» она решила заказать «святой 
камень Тибета» и препараты для 
исцеления «от любых невзгод». На-
брала номер телефона «горячей ли-
нии», и там ее убедили перечислить 
деньги за товар почтовым перево-
дом. Имеющихся денег не хвата-
ло. Женщина оформила кредит и 
перевела более 260 тысяч рублей. 

Когда товар так и не пришел, по-
терпевшая обратилась в полицию. 
Возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество. Злоумышленника 
ищут, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК.

КОГДА ХОЗяЙКА 
СПАЛА

В отдел МВД России по Буден-
новскому району поступило заяв-
ление от 62-летней местной жи-
тельницы. Она жаловалась, что 
из ее домовладения украли юве-
лирные изделия стоимостью бо-
лее 45 тысяч рублей. Полицей-
ские вычислили, что к краже при-
частен ранее судимый за мошен-
ничество 35-летний местный жи-
тель, ремонтировавший дом по-
терпевшей. Когда его доставили 
в полицию, он во всем признал-
ся. По его словам, когда хозяй-
ка спала, он утащил украшения и 
сдал их в ломбард, а деньги уже 
потратил. Возбуждено уголовное 
дело за кражу. Ущерб подозрева-
емый уже возместил, рассказали 

в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

КНИГО-
ЛюБИТЕЛьНИЦА

В Георгиевске в полицию по-
ступило заявление представителя 
одного из книжных магазинов горо-
да о попытке кражи книг. Полицей-
ские, выехав на место ЧП, задержа-
ли злоумышленницу - 24-летнюю 
жительницу Тюменской области. На 
записи с камер видеонаблюдения 
видно, как девушка зашла в мага-
зин с рюкзаком и периодически на-
полняла его книгами, всего она ста-
щила 34 книги. На выходе сработа-
ла сигнализация, продавцы остано-
вили девушку и вызвали полицию. 
Похищенные книги изъяты, их стои-
мость составила более 25 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело 
за покушение на кражу. Девушка 
задержана под подписку о невы-
езде, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЕГО ПРИМЕР - 
ДРУГИМ НАУКА

В Невинномысске в мае прошло-
го года подростки устроили пота-
совку рядом с установленным не-
задолго до этого пунктом опера-
тивной связи граждан с  полицией. 
Один из юнцов стал наносить силь-
ные удары руками и ногами по тер-
миналу. Самодеятельный каратист 
не успокоился, пока сооружение не 
упало на землю. Преступление по-
пало в объектив камеры наружно-
го наблюдения - это обстоятель-
ство помогло найти вандала. 

И вот в законную силу вступил 
приговор Невинномысского город-
ского суда в отношении разруши-
теля муниципального имущества. 
Несовершеннолетний приговорен 
к одному году лишения свободы  
с испытательным сроком 2 года. 

Как сообщили в пресс-службе 
администрации Невинномысска, 
также родители криминального 
отпрыска оштрафованы на 91 ты-
сячу рублей.

А. ИВАНОВ.

кроссворд

Вниманию акционеров 
Ставропольского  ЗАО «Радиосервис»!

Проведение внеочередного общего собрания акционеров, 
назначенное на 12 августа 2019 года, отменяется.

на правах рекламы

Уникальный климат 
и хорошая спортивная база 
привлекают в Кисловодск 
спортсменов не только 
из разных регионов России, 
но и из соседних стран.

К
ОГДА говорят о спортивной 
подготовке в Кисловодске, то, 
как правило, имеют в виду фе-
деральный центр «Юг Спорт» 
на горе Малое Седло. Однако 

он доступен лишь спортсменам вы-
сокой квалификации, имеющим со-
лидную финансовую базу. Но повы-
шать свой уровень в условиях сред-
негорья хотят и начинающие спорт-
смены, в том числе из стран СНГ. 

Второй год подряд в Кисловодске 
проводят сборы кикбоксеры из ка-
захстанского города Актау. Заслу-
женный тренер Республики Казах-
стан Есенмурат Селиков подготовил 
трех чемпионов мира и трех чем-
пионов Азии. На одном из преды- 
дущих чемпионатов мира он позна-
комился с Владимиром Соломко - 
судьей международной категории и 
весьма успешным тренером по кик-
боксингу из Кисловодска. 

Как-то в разговоре родилась 
идея провести в Кисловодске со-
вместные сборы и спарринг-бои 
воспитанников обоих тренеров. 
Благо в Казахстане поездки юных 
спортсменов на сборы и соревно-
вания, в том числе и в сопредель-
ные страны, полностью оплачива-
ет государство. 

О
ДОЛЕВ соперниц из станицы Щербиновской, воспитанницы заслу-
женного тренера РФ Виталия Волынченко досрочно обеспечили се-
бе чемпионские лавры. Причем сильнейшим в стране «женсовет» 
из краевого центра признан уже в пятый раз! А вот в рамках Евро-
тура дела у «Ставрополья» сложились не так блестяще. В полуфи-

нале наши девушки уступили иностранным гостьям из венгерского клуба 
«N.K.E. Сентендре» - 0:2, а в поединке за «бронзу» в серии послематчевых 
буллитов проиграли оппоненткам из «Волгограда» - 1:2. В результате на-
ши землячки довольствовались четвертой позицией по итогам Евротура. 

- Борьба в этой встрече была очень напряженная, мы не реализовали 
много стопроцентных моментов, довели дело до буллитов, а пенальти - 
это всегда лотерея, и в этот раз повезло не нам, - философски заметил 
главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко. - Тем не менее, не-
смотря на неудачу в Евротуре, мы в целом довольны выступлением в Мо-
скве. Правда, хотелось сыграть получше с зарубежными командами, ко-
торым мы уступили во всех трех матчах. Тем не менее, девчонки получили 
бесценный опыт. Теперь продолжим подготовку к поединкам чемпионата 
России по классическому гандболу. До 22 августа команда будет трени-
роваться дома, а затем отправимся на предсезонный турнир в Астрахань. 

До буллитов дошло дело и в «золотом» матче мужского турнира. В чет-
вертый раз из четырех в нынешнем сезоне основные претенденты на паль-
му первенства «Динамо-Виктор» и «Екатеринодар» довели противостоя-
ние до лотереи. В трех предыдущих случаях фортуна благоволила став-
ропольским мастерам ручного мяча, но в решающий, четвертый раз уда-
ча повернулась лицом к краснодарцам, которые победили как в поедин-
ке, так и в чемпионате России. 

Подсластить горечь поражения «Динамо-Виктор» пытался в матче за 
третье место Евротура, однако во второй раз подряд в серии пенальти 
уступил белгородскому «Технологу-Спартаку» и замкнул квартет сильней-
ших отечественного этапа континентального турнира. 

Не остались наши ребята и без индивидуальных призов. Антон Забо-
лотский признан лучшим вратарем как чемпионата страны, так и россий-
ского этапа Евротура, а Виталий Мазуров стал лучшим бомбардиром кон-
тинентальных соревнований. 

- Хочу поздравить обе наши гандбольные команды, которые добились 
отличного результата, - отметил министр физической культуры и спор-
та Ставропольского края Роман Марков. - «Ставрополье» доказало, что 
равных ему на песке в стране нет, в пятый раз заслужив чемпионский ти-
тул. «Динамо-Виктор», вернувшийся в пляжный гандбол после двухлет-
него перерыва, также выступил на очень достойном уровне. Наш клуб до 
последнего бился на равных с единственной профессиональной коман-
дой России. В этот раз удача благоволила краснодарским парням, но бу-
дем надеяться, что в следующем году «Динамо-Виктору» удастся завое-
вать 13-е звание чемпиона страны в клубной истории. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

Первое поражение в чемпионате России по мотоболу 
потерпел клуб «Колос». В станице Кирпильской ипатовцы 
уступили хозяевам из местной команды «Агрокомплекс».

Первые два тайма оказались «сухими» - счет соперники открыть так 
и не смогли. В третьем периоде оппоненты обменялись точными удара-
ми - на гол Игоря Рябокляча визитеры ответили снайперским выстрелом 
в исполнении Вячеслава Лемешевского - 1:1. А уже под занавес встречи 
отличился Аким Чмиль, который принес сенсационную викторию любим-
цам местной публики - 2:1. 

Следующий поединок национального первенства ставропольская дру-
жина проведет 17 августа. На своем поле «Колос» в перенесенном матче 
померится силами с «Ковровцем». 

спорт

Из Актау - на кисловодский ринг

Тренер Есенмурат Селиков беседует со своими воспитанниками 
перед спарринг-боями с кисловодскими кикбоксерами.

 В Москве завершились российский этап Евротура и 
проходивший параллельно четвертый тур чемпионата России 
по пляжному гандболу. Оба ставропольских клуба - и женское 
«Ставрополье», и мужской «Динамо-Виктор» - в столице стали 
обладателями медалей национального первенства. 

Девушкам - «золото», 
мужчинам - «серебро» 

Волейбольные баталии 
на песке
Любительская волейбольная лига края совместно  
с министерством физической культуры и спорта Ставрополья 
впервые провела открытый турнир по пляжному волейболу 
среди юношей и девушек. 

Соревнования на открытых площадках Ставрополя собрали 18 коллек-
тивов из разных уголков региона. По итогам состязаний среди девушек 
2005-2006 годов рождения победу отпраздновали спортсменки из Геор-
гиевска. На второй и третьей ступенях пьедестала почета расположи-
лись пятигорчанки.

У юношей 2005-2006 годов рождения первенствовали волейболисты 
из села Красногвардейского - в их активе первое и второе места. Тройку 
лучших замкнул коллектив из Пятигорска. 

В состязаниях среди старших юношей (2003-2004 годов рождения) по-
беда досталась георгиевским парням. В число призеров также попали две 
команды из краевого центра. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

В прошлом году команда казах-
станских кикбоксеров провела пер-
вые такие сборы на базе Кисловод-
ского спортивно-туристического 
комплекса «Единство». Там же тре-
нирует своих воспитанников и Вла-
димир Соломко. 

Дело в том, что с президентом 
СтК «Единство» Александром Ве-
ретиным они старинные прияте-
ли - в юности вместе занимались в 

секции восточных единоборств. И 
вот спустя много лет их жизненные 
пути-дороги вновь пересеклись: 
Веретин предоставляет спортив-
ную базу, Соломко наполняет ее 
содержанием.

Прошлогодние сборы казахстан-
ских спортсменов прошли весьма 
продуктивно. Поэтому Есенмурат 
Селиков решил, что его ученикам 
и в этом году будет полезно побе-

гать по горам и поспарринговать с 
кисловодскими кикбоксерами. По-
следние сомнения исчезли, когда 
выяснилось, что можно будет не 
только тренироваться, но и жить на 
базе СтК «Единство» - там как раз 
достроили хостел для спортсме-
нов. Ведь это так удобно - на вто-
ром этаже спишь, на первом обе-
даешь в просторной столовой, в по-
луподвале паришься в бане. А вы-
шел из хостела - буквально в двух 
шагах спортзал. 

Есенмурат Селиков поясняет:
- У нас сейчас жара неимовер-

ная, а тут прохлада и столько кис-
лорода, что даже самые тяжелые 
тренировки два раза в день - в 
удовольствие. Но, главное, в спар-
рингах с воспитанниками Влади-
мира мои ребята набираются опы-
та. Помимо Кисловодска мы езди-
ли в Архыз, Домбай - и тоже в вос-
торге!

Вслед за кикбоксерами Селико-
ва из Актау в Кисловодск собирают-
ся приехать на сборы дзюдоисты. 
Кроме того, у Есенмурата много 
друзей-тренеров в разных странах.

- Я уже написал коллегам в Узбе-
кистан, Туркменистан и Киргизстан 
о том, как хорошо жить и трениро-
ваться в Кисловодске. Думаю, на 
следующий год они тоже привезут 
сюда своих ребят. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора. 

Первое 
фиаско 
«Колоса» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атака рогами. 4. Непричесанная, лохматая жен-

щина. 8. Церковная служба, совершаемая в первой половине дня. 9. Фи-

гурка на крыше, вращаемая ветром. 10. Сердце атомной станции. 12. Эмо-

циональный элемент общения в интернетовском чате. 13. Знак  препина-

ния. 15. Произведение Л.Н. Толстого «Кавказский ...». 20. Тракторное то-

пливо. 21. Мероприятие без галстуков. 22. Металл. 23. Столица  Мекси-

ки. 24. Плетка для псовой охоты. 25. Показная удаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, который описал жизнь другого. 2. Об-

ращение болота в пашню. 3. Скала, выступающая над ледником. 5. Же-

на Клинтона. 6. Лекарственное растение. 7. Курага при жизни. 11. Побе-

режье Средиземного моря от Канна до Специи в Италии. 12. Создатель 

русской физиологической школы, автор книги «Рефлексы головного моз-

га». 14. Головной  убор. 15. Пенообразный синтетический материал, ши-

роко применяемый для набивки мягкой мебели. 16. Блюдо из мясного или 

рыбного фарша. 17. Что, по мнению Достоевского, спасет мир? 18. Вечно-

зеленый полукустарник семейства брусничных. 19. Мексиканская водка. 

тронного паспорта граждани-
на РФ будут ставить отметку о 
получении талонов на мыло во 
время следующей перестрой-
ки?

Недавно перекапывал дачу, 
нашел рубль металлический и 
полoжил в карман. Копаю даль-
ше, еще рубль... Накопал 10 ру-
блей. Ну, думаю, наверное, клад. 
Оказалось, карман дырявый.

 Хочешь обеспеченного муж-
чину - возьми да обеспечь.

Каждый настоящий мужчина 
должен уметь пугать коней и под-
жигать избы.

Ролевые игры в семье Сидо-
ровых закончились скандалом, 
толком не начавшись. Муж на-
дел халат доктора и спросил: 
«Диетолога вызывали?»

- А еще, милый, меня бесит, что 
ты мне не перезваниваешь, когда 
я бросаю трубку.

Совет мужчинам. Если жен-
щины не обращают на вас вни-
мания, попробуйте возглавить 
банк.


