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В ходе таких рейдов уде-
ляется внимание соответ-
ствию эксплуатационным 
и противопожарным тре-
бованиям, где сотрудники 
газовой службы тщательно 
проверяют газовые при-
боры, смотрят, имеется ли 
доступ к крану, перекры-
вающему доступ газа в по-
мещение, наличие оплом-
бирования и механических 
повреждений. Обращают 
внимание, в каком состо-
янии находится газовый 
счетчик и подводка к нему, 
проверяют на наличие утеч-
ки газа, работу системы вен-
тиляции, а также на наличие 
фактов самовольной уста-
новки газовых приборов. 

Инспекторы государ-
ственного пожарного над-
зора напоминают правила 
пожарной безопасности в 
быту, уделяя особое вни-
мание газовому и электро-
оборудованию, раздают 
жильцам памятки с реко-
мендациями по эксплуата-
ции газового оборудова-
ния и действиями в случае 
возникновения нештатной 
ситуации.

При использовании вну-
тридомового газового 
оборудования необходи-
мо соблюдать следующие 
меры безопасности: прой-
ти инструктаж по безопас-
ному пользованию газом в 
эксплуатационной органи-
зации газового хозяйства; 
перед пользованием газо-
вым оборудованием необ-
ходимо проветрить поме-
щение, открыв форточку 
или окно; при внезапном 
прекращении подачи газа 
немедленно закрыть кра-
ны горелок газовых при-
боров; при появлении 
запаха газа необходимо 
выключить газовые прибо-
ры, не зажигать огонь, не 
включать и не выключать 
электроприборы, электро-
освещение, проветрить 
помещение, вызвать ава-
рийную службу по телефо-
ну 04, с мобильного теле-
фона по номеру 104.

СОВМЕСТНЫЕ 
РЕЙДЫ

Инспекторами госу-
дарственного пожарно-
го надзора совместно с 
представителями рай-
онной администрации 
и АО «Предгорныйрай-
газ» в ходе рейдов осу-
ществляется контроль 
за техническим обслу-
живанием и состоянием 
внутридомового газо-
вого оборудования в 
жилых домах социально 
незащищённой катего-
рии граждан.

- У нас немало жилья, где требуется капитальный 
ремонт. Возможно, необходимо создать фонд для ре-
монта, чтобы потом не переселять из аварийного, 
специально выделив на это средства, а не собирая их с 
жителей.  

- С 2014 года в Ставропольском крае работает региональ-
ная программа «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы». Ежегодно за 
счёт отчислений  собственников помещений в многоквар-
тирном доме, которые они обязаны уплачивать ежемесячно 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, проводится капитальный ремонт МКД. Данные 
платежи предусмотрены ст. 19 Жилищного кодекса РФ.

- Нет достойного культурного центра в посёлке Под-
кумок, где могли бы найти себе занятие по душе дети и 
взрослые, также в посёлке нужна и обычная канализа-
ция, и ливневая.

- В пос. Подкумок находится Дом культуры, в котором про-
водятся разнообразные мероприятия, по адресу: пос. Под-
кумок, ул. Учебная, 19.

На территории Подкумского сельсовета также располага-
ется детская музыкальная школа в которой организованы 
различные кружки для детей по тому же адресу. 

По вопросу канализации необходима разработка проек-
то-сметной документации канализования посёлка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГЛАВЫ Продолжение. Начало в №7 
 от 31 января 2020 года.

ВЛАСТЬ ДАЁТ ОТВЕТЫ
Продолжаем пу-

бликацию отве-
тов, поступивших 
во время пря-
мой линии гла-
вы Предгорного муниципального района Игоря 
Мятникова.

Продолжение на стр.2-3.

Продолжение на стр.4

В нашем Центре осущест-
вляется единый подход 
к общеобразовательным 
программам, составленным 
в соответствии с новыми 
предметными областями: 
«Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ». Этот проект 
направлен на то, чтобы раз-
вивать у детей цифровые, 
технологические и гумани-
тарные навыки. Чтобы до-
стичь этого, для школьных 
предметов «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» 
были разработаны новые, 
современные образова-
тельные программы. Вве-
дено внеурочное образо-
вание, где дети занимаются 
медиатворчеством и про-
ектной деятельностью.

В центр «Точка роста» на-
шей школы входят четыре 
пункта - кабинеты инфор-
матики, ОБЖ, технологии, 
и проектная шахматная 
площадка. Для столь се-
рьёзной деятельности по-
требовалось и современное 
оборудование. К примеру, 
для предмета «ОБЖ» были 
завезены тренажёры–мане-
кены и коврики для прове-

дения сердечно-лёгочной 
реанимации, наборы–ими-
таторы ранений и пораже-
ний, проволочные шины 
для рук и ног, аптечки. Бла-
годаря этому дети научатся 
оказывать медицинскую по-
мощь. В кабинет информа-
тики поступил новый ком-
пьютерный интерактивный 
комплекс. Кроме того, заку-
пили квадрокоптеры, шлем 
виртуальной реальности 
и 3D-принтер. Для занятий 
робототехникой в школу до-
ставили конструкторы Lego. 
На шахматной площадке 
установлены столы, име-
ются наборы шахмат, часы.   
Чтобы обеспечить совмест-
ную работу, в Центре стоят 
столы, стулья, пуфы.

Сегодня в этокской «Точке 
роста» охвачено обучением 
175 школьников. Наиболь-
ший интерес у ребят вы-
звали направления «Школа 
безопасности» и «Робото-
техника» - на каждом из них 
занимаются по 60 человек. 
Все уроки и дополнитель-
ные занятия проходят на 
бесплатной основе. Учени-
ки с 5-8 классы, посещают 

центр в соответствии с учеб-
ным планом. Дети из других 
школ и их родители тоже 
могут здесь обучаться.  На 
базе центра, помимо работы 
кружков, дополнительно-
го образования и учебной 
деятельности, проводятся 
мероприятия, ориентиро-
ванные на совместную дея-
тельность. 

- Все три учителя, которые 
задействованы в «Точке ро-
ста», прошли дистанцион-
ное обучение в Институте 
развития образования, по-
высили квалификацию, по-
лучили соответствующие 
сертификаты, - отметила 
заведующий «Точки роста» 
Ольга Тангиева. Мы увере-
ны, что этот инновационный 
центр поможет детям на-
шего муниципального об-
разования разносторонне 
развиваться и полноценно 
подготовиться к будущей 
жизни.

Уменьшить разрыв между городскими и по-
селковыми школами - такова главная цель ре-
гионального проекта «Современная школа». С 
1 октября 2019 года на базе школы №13 села 
Этока он внедряется  в форме гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста». 

ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА» - ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Наталья МАЛЮТИНА, 
педагог-организатор центра 

«Точка роста» МКОУ СОШ №13 
с. Этока. 

Такую возможность открыло ему 2-е место на Первен-
стве Северо-Кавказского федерального округа по гре-
ко-римской борьбе до 18 лет, посвящённом 75-летию 
Великой Победы. Наш борец был награждён дипломом, 
медалью и кубком. 

Эдгар занимается под руководством старшего трене-
ра Вадима Маргиева и тренера Армена Минасяна. Пер-
венство России состоится в Магасе  (Республика Ингу-
шетия) с 12 по 16 марта.

В соревнованиях, проходивших в селе Октябрьское 
(Республика Северная Осетия-Алания), приняли уча-
стие юноши из Ставропольского края, Карачаево-Чер-
кесской Республики, Чеченской Республики, Кабар-
дино-Балкарской Республики, Дагестана, Республики 
Северной Осетии - Алании, Республики Ингушетии. Ко-
личество участников составляло 284 человека.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ

ПРЕДГОРЬЕ -
НА ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ

Спортсмен муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа» Предгорного 
района Эдгар Газарян завоевал путёвку на Пер-
венство России. 

По информации отдела по спорту 
и физической культуре администрации ПМР. 

Э. Газарян (справа) со своим тренером А. Минасяном.

Занятия в «Точке роста» Этокской школы №13.
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«БИТВА ХОРОВ» В ВИНСАДАХ
На территории муниципального образования Винсад-

ский сельский совет   прошёл  конкурс военно-патрио-
тической песни «Битва хоров» с участием учащихся 1-10 

классов  школы №9.  
С 10 по 19 февраля 2020 года на территории района 

проводятся профилактические мероприятия «Защи-
тим пешеходов вместе», в рамках которых нарядами 

ДПС будут  пресекаться нарушения ПДД в части не пре-
доставления преимущества в движении пешеходам, а 

также нарушения правил пешеходами. 

ЗАЩИТИМ ПЕШЕХОДОВ
В январе текущего года на территории края 

зарегистрировано 54 ДТП с участием пешехо-
дов, в которых 11 человек погибло, 45 получили 
травмы. В 19 из них - вина пешеходов. 

В нём приняли участие дети, состоящие на обслуживании в 
отделении профилактики безнадзорности несовершеннолет-

них и реабилитации детей-инвалидов.   Праздник состоялся  
благодаря межведомственному сотрудничеству работников 

сельского Дворца культуры, школы   и специалистов по работе 
с семьей. Елена ПШУНОВА, заведующая ОПБН районного 

центра соцобслуживания населения.

ОФИЦИАЛЬНО

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Отдельно обсуждена сезонная эпидситуация в реги-
оне. Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже 
эпидемического 
порога. Ведутся 
п р о ф и л а к т и ч е -
ские мероприя-
тия.

Г у б е р н а т о р 
вновь затронул 
тему распростра-
нения коронови-
русной инфекции.

- Мы должны 
быть готовы в лю-
бую секунду отре-
агировать на угро-
зу. Знать, кто за что 
отвечает, обладать 
н е о б х о д и м ы м и 
местами в боль-
ницах, запасом ле-
карств и всем не-
обходимым, чтобы 
оказать помощь, 
- подчеркнул Вла-
димир Владими-
ров.

Виктор Мажаров доложил о готовности стационаров, 
оборудования, запаса лекарственных препаратов, ве-
дётся обучение медперсонала.

Владимир Владимиров потребовал держать на осо-
бом контроле ситуацию с обеспеченностью аптечной 
сети востребованным в холодный сезон противовирус-
ными препаратами и средствами защиты, такими как 
медицинские маски. Необходимо реагировать на по-
пытки завышения цен – нацелил губернатор. Соответ-
ствующий диалог с контролирующими федеральными 
службами минздравом края организован.

В завершение губернатор поручил принять меры по 
наведению порядка в Пятигорской детской больнице. В 
адрес краевых властей жалобы пациентов, в том числе 
на случаи хамского обращения.

- Такого в медучреждениях края быть не должно. Из-
учите ситуацию и примите меры, вплоть до увольнения 
руководства медучреждения, - озвучил позицию Вла-
димир Владимиров.

ЭПИДСИТУАЦИЯ В КРАЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ИСКЛЮЧИТЬ ПОПЫТКИ ЗАВЫШЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ЦЕН

О ходе исполнения 
на Ставрополье по-
ручений Президента 
России, поставленных 
в Послании Федераль-
ному Собранию и в 
рамках работы Госсо-
вета РФ, реализации 
национальных про-
ектов говорилось на 
встрече губернатора 
Владимира Влади-
мирова с министром 
з д р а в о о х р а н е н и я 
края Виктором Мажа-
ровым. 

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
В частности, министр отчитался перед главой края 

о планах развития сети первичных учреждений здра-
воохранения. Проект соответствующей программы 
уже находится на рассмотрении в минздраве России: 
до начала 2025 года запланировано строительство, 
капремонт и реконструкция 490 учреждений. Для 
этого потребуется около 44 миллиардов рублей. 

Уже в этом году край претендует на получение из 
федерального бюджета 2 миллиардов рублей. Сред-
ства планируется направить на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений здравоохране-
ния и кадровую подготовку.

Говоря о реализации в регионе национального 
проекта «Здравоохранение», министр доложил, что 
амбулаторно-поликлиническое звено оснащено но-
выми рентген аппаратами. Ведётся переоснащение 
краевого онкоцентра. В Пятигорске открыт регио-
нальный сосудистый центр, который будет обслу-
живать территорию с населением 1,2 миллиона че-
ловек. 

- По всем направлениям нацпроекта поручения 
выполняются в полном объёме, - подчеркнул Виктор 
Мажаров.

Темой встречи стал и ход ремонта учреждений 
здравоохранения. По словам министра, в краевую 
программу вошли 198 объектов, на 160 из которых 
ремонтные работы завершены. На 38 работы будут 
проведены в текущем году.

КАДРОВАЯ
 ПОЛИТИКА

ГОТОВНОСТЬ МЕДПЕРСОНАЛА

Обсуждался и вопрос кадровой 
обеспеченности медучреждений. 
Как прозвучало, совместно со Став-
ропольским государственным 
медицинским университетом реа-
лизуется программа подготовки спе-
циалистов по целевому набору. На 
сегодняшний день 95% выпускников 
прошлого года, прошедших обуче-
ние по такому набору, работают в 
медучреждениях направивших их 
территорий.

Уже подана заявка на будущий 
учебный год на 220 целевых мест 
для обучения по программе специ-
алитета и на более 300 мест – в ор-
динатуре медуниверситета. Таким 
образом выполняется задача, по-
ставленная губернатором, о привле-
чении в медицину края ежегодно до 
200 молодых специалистов.

- Сегодня у нас нехватка врачей со-
ставляет около 800 человек. Такими 
темпами мы должны решить эту про-
блему в течение 4 лет, - нацелил Вла-
димир Владимиров.

Проект со-
о т в е т с т в у -

ющей программы 
уже находится на 
рассмотрении в 
минздраве России: 
до начала 2025 
года запланиро-
вано строитель-
ство, капремонт 
и реконструкция 
490 учреждений. 

Для этого по-
требуется около 

44
миллиардов 

рублей. 
 По материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края

На встрече с министром здравоохранения края Владимир Владимиров дал 
ряд поручений по ключевым вопросам развития отрасли.

- В населённых пунктах Предгорья огромное количе-
ство бродячих собак, они сбиваются в стаи, агрессив-
но себя ведут, а порой нападают на человека. Вопрос 
этот довольно злободневный, ведь не обеспечена без-
опасность, есть риск для здоровья, животное может 
быть больным!

- С 2020 года управление сельского хозяйства админи-
страции Предгорного муниципального района наделено 
отдельными государственными полномочиями по органи-
зации проведения на территории района мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных. 

В настоящее время формируется пакет документов для 
проведения аукциона по заключению контракта на отлов 
и содержание безнадзорных  животных. После завершения 
тендера управление сельского хозяйства будет принимать 
заявки на отлов и содержание безнадзорных животных.

- Как наладить транспортное сообщение из райцен-
тра в Ессентуки в вечернее время? После 18 часов, когда 
уходят все рейсовые автобусы по сёлам, маршруток 
114-114а остаётся очень мало, после 19 часов уехать 
можно только на такси. Есть ли возможность сделать 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГЛАВЫ Продолжение. Начало в №7 
 от 31 января 2020 ода.

ВЛАСТЬ 
ДАЁТ ОТВЕТЫ

хотя бы дежурный транспорт, отправлением, напри-
мер, раз в час, чтобы люди знали, что смогут гаранти-
рованно уехать в 19, 20, возможно в 21 час от центра?

- Данный маршрут курирует министерство дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края. 16.01.2020  
представителями министерства была проведена проверка 
соблюдения перевозчиком расписания движения по данно-
му маршруту.

- Рядом с нами находится заброшенный участок, за-
росший амброзией. Хозяина найти не можем. Сорняк 
вырастает по пояс, когда цветёт все страдают, а у 
меня ещё и ребёнок, у него аллергия. Обращались в Тель-
мановский сельсовет, там обещали помочь, но пока без 
изменений. Очень переживаем, что в этом году амбро-
зия опять зацветёт. Помогите решить вопрос.

- Будем искать собственника участка, чтобы привёл в со-
ответствие нормам благоустройства. Если собственник не 
будет найден, то весной Тельмановский сельсовет  своими 
силами проведёт  покос травы.

- Скажите, пожалуйста, когда появится фельдшер-
ский пункт в посёлке Нижеэтокский.

- Медицинскую помощь жителям пос. Нижнеэтокский (359 
человек) оказывает Пятигорская участковая больница , ко-
торая находится на расстоянии 12 км.

В Пятигорской участковой больнице имеется круглосуточ-
ный стационар, дневной стационар, филиал скорой меди-
цинской помощи, амбулаторный прием ведут врач обшей 
практики, участковый врач-педиатр, 2 врача-стоматолога, 
2 врача акушера - гинеколога, имеется физиотерапевтиче-
ский кабинет, кабинет функциональной диагностики, лабо-
ратория. Здание больницы капитально отремонтировано, 
обновлено полностью медицинское оборудование и ме-
бель. Доступность медицинской помощи обеспечена.

Открытие фельдшерского пункта на территории пос. Ниж-
неэтокский возможны при наличии помещения, отвечаю-
щего санитарным нормам и правилам оказания первой ме-
дико-санитарной помощи.

- Много лет в школе №17 дети занимались пять дней 
в неделю, у меня выросли сын и дочь, окончили школу и 
вуз, никаких проблем не было, знаний хватало, получа-
емых в школе за пять дней. Теперь учится мой младший 
сын с введенной директором шестидневной неделей, 
дети не успевают отдохнуть за один день, соответ-
ственно накапливается усталость, нервное напряже-
ние, что снижает восприятие учебных дисциплин, бо-
юсь, что это не лучшим образом отразится и на общем 
здоровье наших детей-школьников.

- Подкумская школа №17 перешла на шестидневную рабо-
чую неделю в связи с увеличением часов учебного плана в 
соответствии со стандартом основного общего образова-
ния.

- Водоснабжение пос. Ясная Поляна. Обещают до 2024 
года сделать, но как ждать ещё 4 года? Воду отключа-
ют. Подвоз воды проблему не решает. Когда решится 
этот вопрос?

- Пос. Ясная Поляна. Холодную воду дают на 2-3 часа 
в день, невозможно искупаться, дают только горячую 
воду.

- Добрый день,  скажите, а вопрос с отключением воды 
с 10 вечера и до утра - ежедневно - в посёлке Ясная По-
ляна когда-нибудь решится? Люди, которые работают 
до позднего времени, по приезду домой не могут эле-
ментарно принять ванну или душ,  а утром - на работу, 
но раньше 6-6:30 вода не идёт, а только воздух вырыва-

Владимир Влади-
миров потребовал 

держать на особом 
контроле ситуацию с 
обеспеченностью ап-
течной сети востребо-
ванным в холодный сезон 
противовирусными пре-
паратами и средства-
ми защиты, такими как 
медицинские маски. Не-
обходимо реагировать 
на попытки завышения 
цен 

– нацелил губер-
натор. 
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ГРИПП БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН
Более чем на 40 человек увеличилось число 

обратившихся к врачам с симптомами ОРВИ за 
прошедшую неделю. 

Как сообщил начальник аварийно-спасательной службы района Сергей 
Жук, со 2 по 9 февраля на телефон службы «112» поступило 812 звонков. 

Осип ЧЕРКАСОВ.

СПАСЛИ ЗАСТРЯВШИХ НА ВЫШКЕ

На различные вызовы спасатели выезжали пять раз. Необычный случай произошёл 
в посёлке Горный рядом с Домом культуры. Двое молодых людей залезли на вышку 
связи, но спуститься обратно не смогли. Пришлось спасателям их снимать. Одно ДТП 
без пострадавших зафиксировано в четверг на перекрёстке улиц Ляпидевского и 
6-ти Коммунаров станицы Ессентукская. Днём позже в райцентре потребовалась 
буксировка автомобиля. Также на неделе поступили две заявки от сотрудников 
«скорой помощи» с просьбой помочь в транспортировке больных до автомоби-
ля - в селе Юца и станице Ессентукская.

- Цель проекта «Демогра-
фия» - помочь возрастным 
работникам получить вос-
требованную профессию и 
чувствовать себя уверенно 
на рынке труда, - поясняет 
Марина Вячеславовна. - Те-
перь программа расшире-
на с точки зрения охвата 
участников. Если в 2019 
году обучение проходили 
граждане только пред-
пенсионного возраста - за 
пять лет до наступления 
общеустановленного воз-
раста выхода на пенсию, 
то с нынешнего года такое 
право получили россияне 
от 50 лет. Любой достиг-
ший этого возраста может 
обратиться в ГКУ «Центр 
занятости населения 
Предгорного района» с па-
спортом, страховым свиде-
тельством (СНИЛС), трудо-
вой книжкой, документом 
об образовании, картой 
реабилитации инвалида 
(при наличии инвалидно-
сти). Специалисты центра 
занятости  подберут подхо-
дящие курсы, организован-
ные на базе образователь-
ных организаций, которые 
гражданин пройдёт бес-
платно. Программа рассчи-
тана на 5 лет и действует до 
2024  года.

- Придётся ли решивше-
му переучиться самому 
платить за учёбу?

С этого года Минтруд 
расширил программу 
профессионального 
переобучения россиян 
старшего возраста. Ка-
кие новые возможности 
теперь открываются пе-
ред нашими согражда-
нами, отметившими по-
лувековой юбилей, мы 
попросили рассказать 
директора ГКУ «ЦЗН 
Предгорного района» 
Марину Фетисову (на 
фото в центре).

- Нет. Программа доступ-
на как работающим, так и 
временно незанятым, ищу-
щим работу. Работников 
предприятий коммерче-
ского сектора направляет 
на обучение и оплачивает 
его стоимость работода-
тель, а министерство труда 
и социальной защиты на-
селения Ставропольского 
края возмещает ему затра-
ченные средства. Работ-
ников бюджетных орга-
низаций и ищущих работу 
граждан направляет Центр 
занятости населения за 
счет бюджетных средств.

- Но если сложности с 
работой в силу возрас-
та испытывает  высо-
коква лифицированный 
специалист, и он сомне-
вается: не предложат ли 
ему учиться на  рабочую 
специальность?

- Эти сомнения беспоч-
венны. Никто не собирает-
ся переучивать инженера 
с многолетним стажем или 
учителя на слесаря или то-
каря. Опытные сотрудники 
смогут получить допол-
нительные навыки и уме-
ния, которые требуются в 
современной экономике. 
Это, например, информа-
ционная безопасность на 
предприятии, оказание 
первой медицинской по-
мощи, актуальные пробле-
мы инклюзивного образо-
вания в образовательных 
учреждениях, менеджмент 
в образовании, тьютерское 
сопровождение образова-
тельной деятельности, пе-
дагог дополнительного об-
разования, охрана труда, 
менеджер по персоналу, 
бухгалтер, специалист по 
закупкам и т.д. 

Кроме того, новую не-
сложную профессию мо-
гут получить все жела-
ющие. К примеру, стать 
мастером маникюра, 
визажис том-с ти лис том,  
парикмахером, делопро-
изводителем, поваром, 
кондитером, оператором 
котельной, охранником, 
элек трогазосварщиком, 
электромонтером, архи-
вариусом, младшим вос-
питателем, социальным 
работником, экспедито-
ром по перевозке грузов, 
дизайнером-флористом  и 
т. д. Приходите к нам, и мы 
постараемся подобрать 
подходящие курсы про-
фессионального обучения 
согласно вашим желани-
ям и умениям.

Беседовал Олег ЮРЬЕВ, 
фото автора.

ПЕРЕОБУЧАТЬСЯ 
МОЖНО РАНЬШЕ

Продолжение следует.

Их число в Предгорном районе достигло 322 (неделей 
раньше было 280). Подтверждённых случаев гриппа сре-

ди них нет. Показатель на 10 тысяч населения составляет 
29,1. Это выше среднемноголетнего (25,9), но не достигает 

эпидемического порога (40,5).

По информации Роспотребнадзора по СК.

В февральском заседании приняли участие сотрудни-
ки управления по культуре и делам молодёжи, районного 
управления образования, райсовета ветеранов и сотрудни-
ки МКУ «Молодёжный центр». В повестке заседания рассмо-
трены вопросы организации ближайших акций и меропри-
ятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, кроме того, 
избраны руководитель штаба, координатор проекта, коор-
динаторы по направлениям деятельности штаба.

НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБА «ПОБЕДА» 

В первых числах февраля 2020 года на базе рай-
онного Молодёжного центра состоялось первое 
заседание штаба «Победа». Этот совещательный 
координационный орган был создан в прошлом 
году, он занимается организацией акций и меро-
приятий, посвящённых Победе в Великой Отече-
ственной войне.

Соб. инф.

Во время проведения заседания штаба «Победа».

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОГИБДД ОМВД России по 
Предгорному району.

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Отряд юных инспекторов движения школы № 19 

посёлка Урожайный принял участие в акции «Дет-
ская безопасность». 

Ребята из отряда совместно с сотрудниками районной Го-
савтоинспекции участвовали в мероприятии «Безопасная 
дорога в школу». Оно было направлено на популяризацию 
использования световозвращающих элементов в тёмное 
время суток, а также профилактику аварийности с участием 
детей-пешеходов. 

Автоинспектор разъяснила школьникам, как правильно и 
безопасно переходить дорогу, основы безопасного исполь-
зования средств индивидуальной мобильности, а также 
для чего нужны световозвращающие элементы на одежде 
и насколько важно их использование пешеходами в тёмное 
время суток, напомнила о коварности «дорожных ловушек».

Во время мероприятия юные инспекторы вручили ребя-
там из начальной школы световозвращающие элементы, 
которые помогут водителю заблаговременно заметить пе-
шехода на дороге в тёмное время суток или в условиях не-
достаточной видимости.

ется из крана с брызгами (опять не успеваем).   Раньше 
её отключали хотя бы часов около 2-3 ночи и снова по-
давали рано в 5 часов уже шла вода, потом с 12 ночи, 
теперь уже в 21:30-22:00 воды нет. Следуя этой тен-
денции, скоро начнут отключать ещё раньше?

- Добрый день. Вопрос такой... Почему в п. Ясная Поля-
на каждый вечер отключают воду? А бывает и днём... 
Муж работает допоздна, приезжает и даже искупать-
ся не может... У многих маленькие детки, даже под-
мыть ночью их нет возможности... Очень надеюсь на 
положительный ответ

- Почему в посёлке Ясная Поляна водоснабжение пода-
ется с перебоями без предупреждения? Особенно стра-
дают улицы Крайняя и квартал, на этих улицах воды 
днями не бывает…

- Здравствуйте, дайте пожалуйста, развёрнутый 
ответ по какой причине не первый месяц отключают 
холодную воду в Ясной Поляне? У жителей воду забрали, 
птичникам отдали? 

- А как в посёлке Ясная Поляна работать социально 
значимым объектам - детскому саду и школе? Без воды?

- А почему после обращения с вопросами о воде в по-
сёлке Ясная Поляна воду стали отключать и днём и но-
чью?  Теперь у нас ежедневно нет воды с 13.00 до 17.00 в 
дневное время и с 21.00 до 6 утра (плюс-минус 30 минут 
в разных районах посёлка). 

-  Вода в Ясной Поляне на ул. Крайнюю поступает по 
2-3 часа в сутки. Говорят высоко, вода не доходит. Муж 
уходит на работу в 7-30 воды нет, на обед приезжает, 

чтобы набрать воды, её нет. Я прихожу в 18-00, воды 
уже нет. В нашей стороне посёлка вопрос очень жёстко 
стоит по поводу водоснабжения.

- Днём тоже воды нет, я вынуждена отказывать кли-
ентам (работаю в парикмахерской) что делать? 

- Посёлок Ясная Поляна находится во 2-ой горно-санитар-
ной зоне и снабжается водой из собственных подземных 
источников. На сегодняшний день, в связи с тем, что пре-
обладает сухой климат, возник дефецит холодной воды и, 
как следствие, низкий уровень наполняемости подземных 
источников. Кроме того, имеет место изношенность водо-
проводных сетей.

Для улучшения водоснабжения жителей посёлка работни-
ками Яснополянского участка водоканала ведётся работа 
по выявлению и устранению утечек в системе водоснабже-
ния. 

Для решения вопроса на 2021-2022 год к посёлку запла-
нировано строительство подводящего водовода в рамках 
программы министерства сельского хозяйства «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Проектирование за-
планировано уже на этот год. В случае необходимости 
«Ставрополькрайводоканал» осуществляет по заявкам жи-
телей подвоз воды автоцистернами.

Администрация Яснополянского сельсовета направила 
обращение в адрес руководителя «Ставрополькрайводо-
канала» с просьбой рассмотреть возможность проведения 
мероприятий по замене ветхих участков разводящих водо-
проводных сетей на территории посёлка.

ЮИДовцы из школы №19 и автоинспектор районного ГАИ 
Юлия Мужиченко во время проведения мероприятия.
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Пресс-служба прокуратуры 
Предгорного района

БОРЬБА 

С ПРОВОЛОЧНИКОМ

УКРАЛ ПОЛСОТНИ 
ЯБЛОНЬ

В ОМВД России по 
Предгорному райо-
ну обратился пред-
ставитель одного из 
с е л ь х о з п р е д п р и я -
тий, что занимается 
суперинтенсивным 
садоводством в Юц-
ком сельсовете. Он 
сообщил, что с терри-
тории огороженного 
комплекса были укра-
дены 50 саженцев 
яблони.

Сотрудники полиции 
в ходе расследования 
задержали 32-летнего 
ранее неоднократно 
судимого жителя села 
Юца. При этом две су-
димости у него были за 
аналогичные престу-
пления. Вора доставили 
в отдел полиции, где он 
сознался в краже, де-
ревья продал, деньги 
потратил. Полицейским 
удалось установить лич-
ность покупателя, и са-
женцы были возвраще-
ны садоводу. Отделом 
дознания ОМВД России 
по Предгорному району  
возбуждено уголовное 
дело по статье «кража».

Следствием установ-
лено, что чиновница, 
действуя из корыстной 
заинтересованности, из-
готовила ряду граждан 
подложные выписки из 
похозяйственной кни-
ги о наличии у них прав 
собственности на зе-
мельные участки, внеся в 
выписки недостоверные 
сведения. На основании 
этих документов гражда-
не похитили земельные 
участки у администрации 
Предгорного района, 
оформив их на свое имя.

По данным фактам 
следствием возбуждено 
четыре уголовных дела. 
Постановления об их 
возбуждении в прокура-
туре района признаны 
законными и обоснован-
ными. 

ЧЕТЫРЕ ДЕЛА
ЗА ПОДЛОЖНЫЕ 
ВЫПИСКИ
В следственном от-

деле по Предгорно-
му району СУ СК РФ 
по Ставропольскому 
краю возбужден ряд 
уголовных дел в от-
ношении бывшей 
управляющей делами 
администрации муни-
ципального образо-
вания станица Боргу-
станская. Ей вменяется 
в вину злоупотребле-
ние должностными 
полномочиями.

ПРОКУРАТУРА

На одну сотку доста-
точно разместить 10  ло-
вушек из банок на рав-
ном расстоянии друг от 
друга. И каждые 2-3 дня 
менять  приманку. 

В каждую лунку при 
посадке картофеля бро-
сить приличную охапку 
луковой шелухи. Как 
вариант, можно исполь-
зовать луковый отвар, 
в котором замачивают 
перед посадкой клубни 
картофеля. 

Горчица, горох, фаце-
лия – эти культуры пре-
красно отпугивают не-
прошеного гостя. 

При посадке карто-
феля в лунку можно 
насыпать горчичный 
порошок. Этот вариант 
значительно безопас-
ней использования «хи-
мии», а нелюбовь про-
волочника к горчице 
играет на руку огород-
никам. 

Если есть время, то на 
глубине 5-10 см в почве 
можно сделать специ-
альные приманки для 
проволочника, исполь-
зуя картофель, свёклу 
или морковь. Такую 
приманку вместе с раз-
местившимися на ней 
личинками можно до-
ставать из земли уже че-
рез 3-4 дня.  

Для уничтожения про-
волочника известь раз-
брасывают прямо по 
поверхности почвы или 
добавляют её при по-
садке картофеля прямо 
в лунку. Можно также 
добавлять в лунки золы, 
молотой яичной скорлу-
пы или посадкой бобо-
вых культур. 

Осенью перед замо-
розками необходимо 
глубоко перекопать уча-
сток. После этого личин-
ки вредителя окажутся 
на поверхности почвы, а 
от мороза погибнут. 

Перед посадкой карто-
феля в лунку также мож-
но выливать 0,5 л рас-
твора марганцовки. Для 
приготовления раство-
ра необходимо исполь-
зовать 5 г марганцовки 
на 10 л воды. 

Лучше собирать хвою 
перед посадкой карто-
феля. Во время посад-
ки в борозду сначала 
укладывают картофель, 
затем насыпают золу и 
перегной, а сверху всю 
борозду укрывают со-
сновыми ветками.

Ловушки из банок

Луковая шелуха

Седераты

Горчичный порошок

Приманки

Известь

Марганцовка

Хвоя

- В силу ст.90 Семейного 
кодекса РФ право требовать 
предоставления алиментов в 
судебном порядке от бывше-
го супруга, обладающего не-
обходимыми для этого сред-
ствами, имеют: бывшая жена 
в период беременности и в 
течение трёх лет со дня рож-
дения общего ребенка; нуж-
дающийся бывший супруг, 
осуществляющий уход за об-
щим ребёнком-инвалидом до 
достижения ребёнком воз-
раста восемнадцати лет или 
за общим ребенком-инвали-

ВАШЕ ПРАВО

АЛИМЕНТЫ НА СУПРУГОВ
- Может ли моя бывшая 

супруга взыскать с меня 
алименты на содержа-
ние себя?

дом детства I группы; нетру-
доспособный нуждающийся 
бывший супруг, ставший не-
трудоспособным до растор-
жения брака или в течение 
года с момента расторжения 
брака; нуждающийся бывший 
супруг, достигший пенсион-
ного возраста не позднее чем 
через пять лет с момента рас-
торжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное 
время.

Размер алиментов и по-
рядок их предоставления 
бывшему супругу после рас-
торжения брака могут быть 
определены соглашением 
между бывшими супругами.

При отсутствии соглашения 
между супругами (бывшими 

Елена САМАРСКАЯ, 
юрист МОБО «Вера, 
Надежда, Любовь». 

ТВОРЧЕСТВО «ЗВЁЗДНАЯ КАРУСЕЛЬ»
В течении всего реабилитационного периода ребята по-

сещали медицинские процедуры, занятия с педагогами, 
логопедами, психологами, работали в творческих студиях, 
участвовали в спортивных, интеллектуальных и игровых 
мероприятиях.

Итоги смены были подведены на заключительном концер-
те «Звездная карусель». Вместе с экипажем «звездолёта» 
дети совершили путешествие  по музыкальному  небоскло-
ну, побывали на разных музыкальных планетах. Ребятишки 
исполняли песенные и танцевальные композиции, удивляя 
зрителей своими талантами.

По решению Правительства детской республики «РИТМ-О» 
самым активным детям и родителям были вручены грамоты 
и благодарственные письма.

В Краевом реабилитационном центре «Орлёнок» 
(пос. Подкумок) завершился первый заезд 2020 года. 

Пресс-центр КРЦ «Орлёнок»

При пользовании газом в быту запрещается допускать к 
пользованию газовыми приборами детей дошкольного воз-
раста или лиц, не знакомых с правилами пользования прибо-
рами; спать в помещении, где установлено газовое оборудо-
вание; самостоятельно производить ремонт и переустановку 
газового оборудования.

При пользовании газовой плитой запрещается загромож-
дать её посторонними предметами, класть возле неё легко 
возгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.); оставлять без 
присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также 
использовать её для обогрева помещения; привязывать над 
плитой верёвки для развешивания белья и других вещей.

Запрещается пользоваться газовой колонкой при отсутствии 
или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном ка-
нале, а также при обратной тяге; закрывать щель внизу двери 
помещений, где установлен водонагреватель, так как прекра-
щение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воз-
духообмен; оставлять колонку с зажжённой горелкой без по-
стоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран 
при н зажжённой запальной горелке; использовать газовую 
колонку с неисправной автоматикой безопасности.

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, 
реализующие проекты, которые способны улучшить 
жизнь общества и решить насущные социальные про-
блемы (например, возродить старинные производства, 
обеспечить работой инвалидов и пожилых, открыть 
детские сады и медицинские центры, заниматься пере-
работкой отходов).

- Приказом МВД России от 
30.09.2017 г. №752 утверж-
дён административный 
регламент МВД РФ по пре-
доставлению госуслуги по 
предоставлению адресно-
справочной информации.

В силу п. 75 администра-
тивного регламента при рас-
смотрении заявления граж-
данина о предоставлении 
адресно-справочной инфор-
мации в отношении другого 
гражданина уполномочен-
ный сотрудник направляет в 
течение рабочего дня, следу-
ющего за днём проведения 
проверки, в адрес субъекта 
персональных данных со-
общение с указанием персо-
нальных данных заявителя 
и его почтового адреса для 

КОНКУРС

СОЦИАЛЬНЫЙ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Министерство труда и соцзащиты населения 
РФ информирует о приёме фондом соцпрограмм 
«Наше будущее» заявок на участие в конкурсе 
проектов «Социальный предприниматель».

Пресс-служба Предгорного Центра 
соцобслуживания населения.

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ Окончание. Начало на стр.1.

Алексей МОРОЗОВ, 
старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК.

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ
- УВМ ОМВД отказано 

в предоставлении све-
дений о регистрации по 
месту жительства в отно-
шении другого человека. 
Правомерен ли их отказ?

принятия субъектом персо-
нальных данных решения о 
самостоятельном предостав-
лении запрашиваемых све-
дений.

Основанием для отказа в 
предоставлении адресно-
справочной информации 
является отсутствие согласия 
лица, в отношении которого 
запрашивается информация 
в случаях, когда такое согла-
сие является обязательным 
(п. 38 административного ре-
гламента).

В соответствии со ст. 3 за-
кона РФ «О праве граждан РФ 
на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и 
жительства в пределах РФ» 
федеральный орган испол-
нительной власти в сфере 
внутренних дел и его терри-
ториальные органы вправе 
осуществлять обработку пер-
сональных данных, содержа-
щихся в базе данных, в со-
ответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

Информация, содержащаяся 
в базе данных, подлежит защи-
те в соответствии с законода-
тельством РФ об информации, 
информационных техноло-
гиях и о защите информации, 
законодательством РФ о госу-
дарственной тайне, коммерче-
ской тайне и иной охраняемой 
законом тайне, а также законо-
дательством РФ в области пер-
сональных данных. 

Адресно-справочная инфор-
мация предоставляется физи-
ческим и юридическим лицам 
по их запросам территориаль-
ным органом федерального 
органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел 
при наличии согласия лица, в 
отношении которого такая ин-
формация запрашивается. 

В соответствие с п.81 адми-
нистративного регламента 
в результате рассмотрения 
и принятия решения по 
заявлению гражданина о 
предоставлении адресно-
справочной информации в 

отношении другого граж-
данина заявителю направ-
ляется отрывной талон к 
сообщению, которым заяви-
тель информируется о том, 
что в адрес запрашиваемого 
лица направлено сообщение 
для принятия им решения 
о самостоятельном предо-
ставлении запрашиваемых 
сведений, за исключением 
случаев, предусмотренных 
п.п.83 и 84 административ-
ного регламента (субъект 
персональных данных снят 
с регистрационного учёта 
по месту жительства или по 
месту пребывания в связи 
со смертью (объявлением 
решением суда умершим 
или признанием безвестно 
отсутствующим) либо осуж-
дением к лишению свободы 
заявителю  или при наличии 
нескольких совпадающих по 
установочным данным све-
дений).

супругами) об уплате али-
ментов размер алиментов, 
взыскиваемых на супруга 
(бывшего супруга) в судеб-
ном порядке, определяется 
судом исходя из материаль-
ного и семейного положения 
супругов (бывших супругов) 
и других заслуживающих 
внимания интересов сторон 
в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежеме-
сячно (ст. 91 СК РФ).

Суд может освободить 
супруга от обязанности со-
держать другого нетрудо-
способного нуждающегося в 
помощи супруга или ограни-
чить эту обязанность опреде-
лённым сроком как в период 
брака, так и после его рас-
торжения. Это происходит в 
случае, если нетрудоспособ-

ность нуждающегося в по-
мощи супруга наступила в 
результате злоупотребления 
спиртными напитками, нар-
котическими средствами или 
в результате совершения им 
умышленного преступления; 
в случае непродолжительно-
сти пребывания супругов в 
браке; в случае недостойного 
поведения в семье супруга, 
требующего выплаты али-
ментов.

Как непродолжительность 
пребывания в браке, так и 
недостойное поведение од-
ного из супругов являются 
оценочными понятиями и 
определяются судом с учётом 
конкретных обстоятельств.

Приём заявок на конкурс для рассмотрения 
 в первом полугодии осуществляется до 28 фев-
раля 2020 года. Более подробная информация  
о конкурсе на сайте министерства.

Заключительный концерт «Звёздной карусели».


