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ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАБЛЮДАЕМ ЗА ЕГЭ: 
ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации»  аккредитация граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего 
образования осуществляется по их личным заявлениям с 
указанием населённого пункта, конкретного места (пун-
кта) проведения  экзамена(ов) по учебным предметам, 
включенным в государственную итоговую аттестацию, 
проводимую в любых формах, установленных законода-
тельством об образовании (далее - экзамен), и (или) рас-
смотрения апелляций. Аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей осуществляют: министер-
ство образования и молодёжной политики Ставрополь-
ского края; учредители образовательных организаций, 
расположенных за пределами территории РФ и реали-
зующих имеющие государственную аккредитацию обра-
зовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, загранучреждения МИДа России, 
имеющие в своей структуре специализированные струк-
турные образовательные подразделения, при проведе-
нии государственной итоговой аттестации за пределами 
территории РФ (далее вместе - аккредитующие органы).

Окончание на стр.3.

 - Собираться на семейные 
концерты было нашей тра-
дицией, - вспоминает моя 
собеседница.- Мой дедуш-
ка Владимир Николаевич 
и бабушка Александра Ха-
ритоновна были музыкан-
тами-самоучками. Играли 
на балалайке, мандолине, 
гитаре, прекрасно пели. Не-
редко собирались большой 
семьёй вместе и пели песни 
- казачьи, народные, воен-
ные, советские... 

Эта любовь к песне и 
определила весь жизнен-

ный путь губернаторского 
стипендиата, заведующей 
хорового отделения, препо-
давателя по классу «соль-
ное пение» МБУДО «Детская 
школа искусств» станицы 
Ессентукская Ольги Чебота-
евой (на фото).

Она родилась в Хабаров-
ском крае, но в два с поло-
виной года вместе с мамой 
вернулась на её родину, в 
Предгорный район. Учи-
лась в №26 посёлка Ясная 
Поляна. Здесь же на эсте-
тическом отделении у пре-

Во время мероприятия 
официальные лица поздра-
вили присутствующих с па-
мятной датой, подчеркнув 
всю важность подобных 
встреч, ведь это дань памя-
ти тем, кто ценой собствен-
ной жизни отстоял государ-
ственные интересы нашей 
великой Родины. 

Юнармейцы из школы 
№1 декламировали стихи, 
посвящённые воинам-ин-

«УЧА ДЕТЕЙ, САМА УЧУСЬ У НИХ»

Её прапрадед Кирилл Гамалий был помощником 
казачьего атамана, прадед Николай Кириллович во 
время Первой мировой служил в составе 2-й ка-
зачьей сотни в Персии. А музыка в большой семье 
звучала всегда. 

подавателя по хору Ларисы 
Седаковой получила первое 
музыкальное образование. 
После школы Ольга посту-
пила в Ессентукское педу-
чилище по специальности 
«учитель начальных клас-
сов», а специализацию «учи-
тель музыки» получила в Ка-
рачаевском педагогическом 
университете. В 1999 году 
вернулась в родную школу 
учителем дополнительного 
образования. Работала му-
зыкальным руководителем 
в детском саду Ессентуков, 
а с 2009 года учит детей в 
Детской школе искусств ста-
ницы Ессентукская.

В этом году Ольга Чебота-
ева была удостоена стипен-
дии губернатора Ставро-
польского края известным 

деятелям культуры и искус-
ства. Как она признаётся, это 
было неожиданно - ни разу 
столь высоких наград она 
не получала. Сегодня у нее 
по классу сольного пения 
в жанре эстрадного вокала 
учатся более 30 детей от 5 
до 15 лет. Среди воспитан-
ников Ольги Владимиров-
ны есть немало лауреатов 
районных, краевых, всерос-
сийских и международных 
конкурсов. Так, Валерия и 
Лора Алихановы стали лау-
реатами 26 краевого фести-
валя-конкурса «Солдатский 
конверт», Ева Маркосян 
- лауреат Международного 
конкурса «Планета звёзд» в 
Сочи. 

Окончание на стр.3.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

ВСТРЕЧА ПАМЯТИВ станице Ессентукская 
состоялась встреча па-
мяти «Боль моя – Афга-
нистан», посвящённая 
31-й годовщине вывода 
советских войск с тер-
ритории Республики 
Афганистан.  

тернационалистам. А мно-
гофункциональный пере-
движной культурный центр 
«Автоклуб» Центра досуга 
и творчества «Предгорье» 
обеспечил техническое и 

музыкальное оснащение 
праздника.

После торжественной ча-
сти состоялось возложение 
цветов к подножию стелы, 
установленной в память во-

инов, погибших при испол-
нении служебного долга в 
вооруженных конфликтах.

Пресс-служба Центра досуга 
и творчества «Предгорье», 

ст. Ессентукская.

Во время проведения встречи памяти «Боль моя – Афганистан».

Наряду с цифро-
выми направления-
ми в нашем Центре 
успешно функцио-
нирует кружок из-
готовления вязаных 
игрушек «Амигуру-
ми», который при-
шёлся по душе не 
только девочкам, но 
и мальчикам. 

Педагоги использу-
ют ресурсы нового 
Центра в рамках про-
хождения основной 
программы по пред-
метам «Информати-
ка» и «Физическая 
культура».

Ребята с удоволь-
ствием делятся 
своими первыми 
успехами в констру-
ировании, вязании, моделировании, демонстрируют навы-
ки спасателя и программиста в социальной сети Инстаграм 
на официальной странице Центра.  

За четыре месяца функционирования центра поведено не-
мало внеклассных мероприятий, посвящённых актуальным 
общественным направлениям, состоялись открытые уроки, 
дни открытых дверей.

НАЙТИ СВОЮ «ТОЧКУ РОСТА»

Со времени откры-
тия «Точки роста» 
педагоги школы №26 
с большим энтузи-
азмом включились 
в работу. Открыты новые интересные кружки, такие 
как «Цифровое фото  и видео», «Программирование в 
среде PITHON», «Промдизайн», «3D моделирование», 
«Оказание первой помощи» и другие. 

Юлия ЗАХАРКИНА, педагог-организатор 
Центра «Точка роста»,  школа №26 пос. Ясная Поляна. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ СТАНИЦЫ ЕССЕНТУКСКАЯ 
ОЛЬГА ЧЕБОТАЕВА УДОСТОЕНА СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬЯ В фестивале-конкурсе участвовали отдельные исполни-

тели, ансамбли, группы, ВИА. Они исполняли песни в пяти 
номинациях «Афганская», «Авторская (бардовская)», «Песни 
Великой Отечественной войны», «Патриотическая», «Худо-
жественное слово» (поэзия или проза).

Всего было более 70 концертных номеров, приняли уча-
стие около 150 человек.

Каждый артист получил Благодарственное письмо за уча-
стие в фестивале-конкурсе. Победители «Песни, рождённой 
в боях» будут сообщены после их объявления жюри. 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

ПЕСНЯ, РОЖДЁННАЯ В БОЯХ
В Центре досуга и творчества «Предгорье» про-

шел ежегодный открытый региональный фести-
валь-конкурс военно-патриотической песни на 
приз главы Предгорного муниципального района 
«Песня, рождённая в боях».

Пресс-центр Центра  досуга и творчества  «Предгорье».

Участники районного фестиваля-конкурса «Песня, рождённая в боях».

Урок «Амигуруми»
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В прошлом 
году льготные 
кредиты на 
сумму 743 млн 
рублей получи-
ли 485 предпри-
ятий. 

СОБЫТИЯ. АНАЛИТИКА

КОМБАЙНЫ РЕМОНТИРУЮТСЯ
Продолжается подготовка машинно-тракторного парка 

Предгорья к весенним полевым работам. 

В феврале в посёлке Мирный ребята из волонтёр-
ского отряда и активисты «Российского Союза Моло-

дёжи» приняли участие в акции «Безопасное село». 
Волонтёры раздали памятки жителям поселка, на-

правленные на профилактику правонарушений, 
провели беседы с земляками на эту тему.

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОЕ СЕЛО» 
У молодёжи и волонтёров Предгорья всегда 

много интересных и нужных дел, они каждый 
день заняты – помогают, предупреждают, под-

держивают. 

Подготовил Олег ЮРЬЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Соб. инф.

Открывая обсуждение, глава края отметил:
- Мы ставим цель - повысить зарплаты в регионе, ра-

ботаем для этого. И добиваться результата нужно «разо-
гревом» рынка труда: созданием новых рабочих мест, 
большого количества новых вакансий в малом, среднем 
бизнесе, в высокотехнологичных отраслях. Такие задачи 
перед нами ставит Президент России.

Владимир Владимиров подчеркнул, что на Ставрополье 
продолжается работа по созданию комфортных условий 
для субъектов среднего и малого предпринимательства 
и повышения интереса к региону со стороны инвесторов. 
В том числе, оказываются налоговые льготы для рези-
дентов регпарков и тех, кто создает новые производства, 
предоставляется инфраструктурная поддержка. 

Анализ инвестиционной динамики в регионе предста-
вил министр экономического развития края Сергей Кры-
нин. Он сообщил, что в 2019 году инвестиции в основной 
капитал по прогнозу составляют 170 миллиардов рублей. 
Работа по обеспечению положительной инвестиционной 
динамики ведётся и в текущем году.

Владимир Владимиров акцентировал внимание глав 
территорий, что привлечение инвестиций – зона ответ-
ственности каждого из них, один из ключевых показате-
лей эффективности работы руководителей муниципаль-
ного звена.

- Мы создаём преференции и комфортные условия для 
бизнеса. Но ваша задача - привести инвестора на терри-
торию вашего муниципалитета, - отметил губернатор.

СТАВРОПОЛЬЕ - 2020: РАЗВИТИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОВЫСИТЬ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ

Стартует краевая программа укрепления общественного здоровья. 
Ее проект утвержден 30 января 2020 года, а согласование в региональ-

ном правительстве пройдет в ближайшее время. Аналогичные террито-
риальные программы появятся в шести пилотных муниципальных образова-
ниях: Невинномысске, Буденновске, Нефтекумске, поселке Солнечнодольске, 
Андроповском и Апанасенковском муниципальных районах. 

К 2024 году новшество охватит весь край. В рабочую группу по созданию и вне-
дрению муниципальных программ вошли представители семи краевых мини-
стерств и регионального управления миграционной службы.

Ожидается, что в ближайшие пять лет продолжительность жизни ставро-
польцев должна вырасти до 78 лет (в крае этот показатель сегодня состав-

ляет 74 года, что немного выше среднероссийского), ожидаемая про-
должительность здоровой жизни - до 67 лет (в среднем по стране 

- 60,3 года).
Работа ведется в соответствии с федеральным проектом 
«Формирование системы мотивации граждан к здорово-

му образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек». 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА НА 130 ТЫ-
СЯЧ ТОНН

САДЫ 
В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ

В программу господдержки по закладке садов суперинтен-
сивного типа вошли семь восточных территорий края: Благодар-

ненский, Буденновский, Левокумский, Степновский, Туркменский, 
Нефтекумский и Советский муниципальные районы и 

городские округа. Развитие садоводства на востоке Став-
рополья, в первую очередь, направлено против оттока 

населения из этих мест. 
Закладку яблоневых, черешневых и сливовых садов в 

ЛПХ планируется произвести на площади 20 га, на эти цели 
предусмотрено 80 млн рублей. Меры господдержки про-

должают действовать в Невинномысске, Александровском 
и Петровском районах.

Работа по реализации грантов для ЛПХ путем закладки садов супе-
ринтенсивного типа ведется в крае с 2018 года. За два года из кра-

евого бюджета по программе было выделено 160 млн рублей. 
Полностью завершены работы по закладке садов в 396 

ЛПХ общей площадью 39,6 га.

Увеличению инвестиционного потенциала, развитию малого и среднего предпринимательства на 
Ставрополье было посвящено рабочее совещание в краевом правительстве под руководством гу-
бернатора Владимира Владимирова. 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
НА 130 ТЫСЯЧ ТОНН

Такова емкость 36 ставропольских овоще- и картофелех-
ранилищ, что полностью соответствует потребностям наших 

сельхозтоваропроизводителей. Расположены они, как правило, в 
западной и южной частях региона, где сосредоточено основное произ-

водство овощей открытого грунта и картофеля, закладываемых на зимнее 
хранение (лук репчатый, морковь, свекла, капуста).
За последние три года при господдержке в крае было реализовано три проекта 

по строительству и реконструкции хранилищ общей мощностью 17,6 тыс. тонн. 
Два из них в Ипатовском городском округе и один в Арзгирском муниципальном 
районе.

Создание новых мощностей стало возможным благодаря механизму господдерж-
ки, позволяющему возместить до 20% прямых затрат, связанных со строитель-

ством или модернизацией овоще-, картофеле- и плодохранилищ. Сумма 
субсидий по трем реализованным проектам составила 43,5 млн рублей.

В рамках господдержки введены современные мощности, ос-
нащённые передовым оборудованием регулирования ми-

кроклимата для хранения продукции длительное время. 
Именно поэтому сегодня в крае в свободной реали-

зации находится порядка 30 тысяч тонн свежих 
овощей.

НАША СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
ВОСТРЕБОВАНА

По данным краевого минпрома объём реализации сельско-
хозяйственной техники, произведённой на предприятиях Ставро-

полья, в прошлом году превысил 1,1 млрд рублей, что на 5% больше 
показателя 2018-го. Техника соответствует европейским стандартам, но в 

разы дешевле западных аналогов.
Имеющиеся мощности позволяют предприятиям и дальше наращивать про-

изводство, активно работать над завоеванием новых рынков сбыта в России и 
странах СНГ. Для этого есть необходимые преимущества: доступная стоимость 
и высокое качество продукции. Вместе с тем предприятия занимаются вне-
дрением новейших технологий и оборудования. В целом в крае выпускают 

всю почвообрабатывающую технику (плуги, культиваторы пропашные 
и для сплошной обработки почвы, дисковые и зубовые бороны, лу-

щильники), посевные агрегаты, сеялки, системы контроля рабо-
ты пропашных сеялок и другое. Накоплен большой опыт по 

разработке и освоению производства техники, адаптиро-
ванной к почвенно-климатическим условиям Север-

ного Кавказа, в том числе для возделывания куль-
тур в условиях дефицита влаги.

На расчистку русел рек запланировано более 170 млн 
рублей. В таком объёме средства на эти цели предусма-

триваются впервые. Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края утверждены 

планы берегоукрепительных работ, ремонта гидротехнических со-
оружений и очистки речных русел. В ближайшие три года предстоит 

расчистить русла рек общей протяженностью более 27 км.
В этом году работы будут завершены в селах Курсавка и Солуно-Дмитриев-

ское Андроповского района (р. Суркуль). Также разработаны проекты по расчис-
тке р. Грязнушка и Золотушка в Пятигорске, балки Сухая Падина в с. Алексеевское 

Благодарненского района, р. Курунта в с. Петропавловское Арзгирского района.
В 2021 году руслорегулирующие работы завершат в с. Сергиевское Грачевского района 

(Калаус), в Светлограде (Калаус и Карамык), в Минераловодском городском округе (Дже-
муха), в с. Воздвиженское Апанасенковского района (Калаус), в х. Усть-Невинский Кочу-

беевского района (Невинка). В 2022-м завершение работ планируется в Михайловске 
(р. Чла).

Уже в ближайшее время начнется строительство четырёх берегоукрепительных 
сооружений общей протяжённостью 4,8 км на сумму 467 млн. рублей за счёт 

средств федерального и краевого бюджетов. В числе мероприятий – «Участок 
по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль 

ул. Лазурная до плотины головного сооружения Невинномысского кана-
ла», «Защита от паводковых вод пос. Белый Уголь», «Строительство во-

допроводящего лотка на р. Донская Балка в с. Донская Балка Петров-
ского района», «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта 

в г. Ессентуки». Кроме того, капитальному ремонту подлежат ги-
дротехнические сооружения в с. Ладовская Балка Красногвар-

дейского района и в с. Александровское Александровского 
района. Все работы предусмотрены в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ».

ЗАЩИТА ОТ РАЗЛИВОВ И ПАВОДКОВ

Строительство 
четырёх берего-
укрепите льных 

сооружений общей 
протяжённостью 
4,8 км на сумму 
467 млн. ру-
блей.

РОСТ РЫНКА ТРУДА ПРИВЕДЁТ К ПОВЫШЕНИЮ ЗАРПЛАТ

 «Улучшение социального самочувствия жителей края напрямую зависит от 
инвестиций и развития бизнеса», - сказал губернатор Ставрополья. 

В ремонте находятся 35 из 220 тракторов, 4 из 36 зерноуборочных 
и один из 10 самоходных кормоуборочных комбайнов.  
На 15 февраля в хозяйствах исправны 660 из 720 тракторов (в том 

числе 75 из 80 К-700), 195 из 205 плугов, 275 из 303 сеялок и 295 из 
335 культиваторов. На склады ГСМ поступило 260 тонн бензина А-76 

и 435 тонн дизельного топлива, сообщил главный специалист произ-
водственного отдела управления сельского хозяйства администра-

ции ПМР Игорь Олейников .

 По материалам управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Более половины кредитов краевого Фонда микрофинансирова-
ния по итогам прошлого года пришлось на ставропольский АПК - око-

ло 60%. На второе место вышел промышленный сектор и переработка, за-
мыкает тройку лидеров сфера торговли.

Микрофинансирование - одно из самых популярных направлений господ-
держки малого и среднего бизнеса в крае. В прошлом году льготные кредиты на 

сумму 743 млн рублей получили 485 предприятий. Для сравнения: в 2010 году, 
когда Фонд был образован, сумма льготных кредитов едва превысила 8,5 млн 

рублей, которые поделили между 14 субъектами малого и среднего бизнеса. 
Работа Фонда способствует реализации нацпроекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

КРЕДИТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ АПК
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НЕ УПЛАТИЛ 5 МИЛЛИОНОВ
Индивидуальный предприниматель в Предгор-

ном районе подозревается в неуплате налогов 
на 5 млн руб. 

По информации начальника МБУ «Аварийно-спасательная служба 
Предгорного муниципального района» Сергея Жук, с 10 по 16 февраля на те-
лефон службы «112» поступило 852 звонка. Шесть были переадресованы  в 
дежурно-диспетчерские службы других ведомств.

Осип ЧЕРКАСОВ.

ШЕСТЬ ВЫЕЗДОВ СПАСАТЕЛЕЙ

На вызовы спасатели выезжали шесть раз. Поступили четыре заявки от сотруд-
ников «скорой помощи»  о помощи в транспортировке больных - три в станице 
Ессентукская и одна из Нежинского. Также в Нежинском потребовалось открыть 
дверь в квартиру. Увы, не обошлось без погибших - в ДТП в посёлке Карьер под 
Винсадами разбился 42-летний мужчина. На пожары выездов не было.

По данным следствия, с 1 января 2016 по 31 декабря 
2018 года подозреваемый уклонился от уплаты Единого 

налога на вмененный доход, представляя в налоговый 
орган заведомо ложные сведения. Статья УК РФ предус-

матривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные 
работы либо лишение свободы до 3 лет.

Пресс-служба СУ СКР по краю.

Аккредитация граждан в 
качестве общественных на-
блюдателей завершается: на 
экзамен(ы) по включённым 
в государственную итого-
вую аттестацию учебным 
предметам не позднее чем 
за две недели до установ-
ленной в соответствии с за-
конодательством об обра-
зовании даты проведения 
экзамена по соответствую-
щему учебному предмету; 
на рассмотрение апелляций 
о несогласии с выставлен-
ными баллами - не позднее 
чем за две недели до даты 
рассмотрения апелляций.

Решение об аккредита-
ции гражданина в качестве 
общественного наблюдате-
ля принимается аккреди-
тующим органом в течение 

пяти рабочих дней с мо-
мента получения заявления 
при наличии одновременно 
следующих условий: граж-
данин не является работни-
ком органов (организаций), 
указанных в пункте 3 на-
стоящего порядка; отсут-
ствует конфликт интересов, 
выражающийся в наличии 
у гражданина и (или) его 
близких родственников 
личной заинтересованно-
сти в результате аккреди-
тации его в качестве обще-
ственного наблюдателя.

В случае выявления не-
достоверных данных, ука-
занных в заявлении, воз-
можности возникновения 
конфликта интересов ак-
кредитующий орган в те-
чение пяти рабочих дней 

НАБЛЮДАЕМ ЗА ЕГ Э: 
ПОРЯДОК АККРЕ ДИТАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ Окончание. Начало на стр.1.

с момента 
п о л у ч е н и я 
з а я в л е н и я 
выдаёт гражданину (упол-
номоченному граждани-
ном лицу на основании до-
кумента, удостоверяющего 
личность, и оформленной 
в установленном порядке 
доверенности) на руки или 
высылает по адресу факти-
ческого проживания, ука-
занному в его заявлении, 
мотивированный отказ в 
аккредитации гражданина 
в качестве общественного 
наблюдателя.

Статус общественных на-
блюдателей подтверждает-
ся удостоверением обще-
ственного наблюдателя, 
выдаваемым аккредитую-
щим органом.

Деятельность обще-
ственных наблюдателей 
осуществляется на без-
возмездной основе. По-
несённые расходы обще-
ственным наблюдателям 
не возмещаются.

Для подачи заявления не-
обходимо лично обратиться 
в управление образования 
АПМР. Для регистрации при 
себе необходимо иметь па-
спорт  лица, изъявившего 
желание аккредитоваться в 
качестве общественного на-
блюдателя.

Любовь АДАМЕНКО, 
начальник управления

 образования АПМР.

Мария Зунтуриду - призёр Всероссийского конкурса художе-
ственного творчества школьников «Чайковский», проходив-
шего в Москве. Давид Мурадов в прошлом году стал лауреа-
том 1 степени Всероссийского конкурса «Полифония сердец». 
И это далеко не полный список известных воспитанников Оль-
ги Владимировны.

А ещё она - многодетная мама. Старший сын Дмитрий сей-
час служит в армии в Оренбургской области, закончил музы-
кальную школу по классу гитары. Дочь Анна учится здесь же 
на двух отделениях - изобразительного и хореографического 
искусства. Близняшки Татьяна и Евгения тоже обучаются хоре-
ографии. На вопрос, не сложно ли совмещать воспитание та-
кого большого семейства и профессиональную деятельность, 
моя собеседница улыбается: «Наоборот, удобно что всё время 
под контролем - и дома, и в школе. Не надо думать, чем занять 
их досуг. Работу свою я очень люблю, и не воспринимаю её как 
труд - это моя жизнь. Работая с детьми, подчас сама получаю от 
них новые знания. Учишь детей - и они  учат тебя, дают толчок 
к развитию, постижению новых вершин».

А в конце нашей беседы Ольга Владимировна призналась, 
что полученную стипендию планирует потратить на новый, со-
временный ноутбук для работы. Технологии не стоят на месте, 
и чтобы быть «в теме» нужно за ними успевать. Без этого не по-
лучится воспитывать новых лауреатов и дипломантов.

«УЧА ДЕТЕЙ, САМА УЧУСЬ У НИХ»

«Главное условие пользо-
вания – бережное отноше-
ние к печатным изданиям. 
И если в вашем доме есть 
книги, которыми вы хоти-
те поделиться – приносите 
их в наш шкаф!», - говорит 
глава администрации Ессен-
тукского сельсовета Сергей 
Жуков.

Краевая акция «Дарите 
книги с любовью» в стани-
це проходит впервые. Кни-
га - носитель информации, 

В ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ ПРИНОСИТЕ В НАШ ШКАФ!
Шкаф для буккрос-

синга - безвозмездного 
обмена книгами - уста-
новлен на центральной 
аллее парка «Мечта» в 
станице Ессентукская 
в рамках Международ-
ного дня дарения книг, 
который отмечался 14 
февраля.

требует бережного отноше-
ния, но в какой-то момент 
даже крупные библиотеки 
обнаруживают нехватку ме-

ста. Буккроссинг позволяет 
решить эту задачу, не пре-
ступая закон о бережном 
отношении к книге. Просто 

у одной книги появляется 
много хозяев.

Пресс-служба 
администрации

 МО Ессентукский сельсовет

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ! Окончание. Начало на стр.1.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Лейла Ильгаровна расска-
зала ребятам о том, что обще-
российская общественная ор-
ганизация «Российский Союз 
Молодёжи» – одно из самых 
массовых, негосударственных, 
некоммерческих, неполитиче-
ских молодёжных объедине-
ний России. Главная цель его 
– помочь молодому человеку 
найти своё место в жизни, са-

мореализоваться. 
В рамках мероприятия 

присутствующие обсудили 
вопросы ученического са-
моуправления, реализацию 
местных, краевых и все-
российских конкурсов. По-
говорили о волонтёрстве, 
молодёжных программах, 
форумах, о проектной дея-
тельности. 

МОЛОДЁЖЬ

ВСТРЕЧА В СУВОРОВСКОЙ

В станице Суворовская состоялась встреча 
школьников с председателем Предгорной район-
ной общественной организации «Союз молодёжи 
Ставрополья» (РСМ) Лейлой Джавадовой. 

- Аббревиатура РСМ, рас-
шифровывается не только 
как Российский союз моло-
дежи, но и как фраза «Рос-
сию строить молодым!». 
У нас каждый молодой 
человек может найти что-
то интересное для себя и 
реализовать свои способ-
ности! - отметила Лейла 
Джавадова. 

Пресс-служба МКУ
 «Молодёжный центр 

Предгорного района».

Для получения удостоверения гражданин либо его за-
конный представитель или иное доверенное лицо подаёт в 
управление труда и социальной защиты населения, либо в 
МФЦ Предгорного района заявление, копии второй и тре-
тьей страниц паспорта гражданина и страницы, содержа-
щие сведения о его регистрации по месту жительства; фото-
графию размером 3 на 4.

Просим всех родных и близких оказать содействие в полу-
чении удостоверения.

По всем вопросам просим обращаться в управление труда 
и социальной защиты населения АПМР в приёмные дни.

Сделать это возможно, обратившись в военный комисса-
риат по месту жительства или на зайдя сайт МО РФ.

Уникальный проект «Дорога памяти» является памятни-
ком истории народного подвига в Великой Отечественной 
войне. Посетителям комплекса будет предложено пройти 
1418 шагов (по количеству дней войны) сквозь 34 галереи 
и 35 экспозиционных залов.

Основой музейного комплекса станет мультимедийная 
инсталляция «Река времени», представляющая собой 
базу персональных данных с фотографиями участников 
Великой Отечественной войны и возможностью её попол-
нения. Над мультимедийным комплексом в хронологиче-
ской последовательности размещаются сюжетные панно, 
собранные из микрофотографий участников войны.

Со всей имеющейся информацией о родственниках – по 
возможности фотографиями, данными о наградах, датами 
рождения, призыва и гибели (смерти) - жители района 
могут обращаться в военный комиссариат Предгорного 
района.

ПРОЕКТ

Министерством обороны России создаётся муль-
тимедийная галерея историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти» в строящемся главном 
храме Вооружённых Сил РФ. Имеется возможность 
размещения фотографий и сведений родственни-
ков тех, кто расскажет об участниках Великой От-
ечественной войны, работниках оборонных пред-
приятий, жителях блокадного Ленинграда. 

Татьяна ПЛЕСКАЧ, 
сотрудник военкомата Предгорного района.

ЛЬГОТЫ

УДОСТОВЕРЕНИЯ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
С 1 января 2020 года в связи с внесением изме-

нений в закон «О детях войны в Ставропольском 
крае» право на получение удостоверения «дети во-
йны» имеют граждане РФ, не достигшие совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно про-
живающие на территории края, вне зависимости от 
места их рождения.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМР.

ЭПИДПОРОГ 
НЕ ПРЕВЫШЕН

Увеличивается число 
обратившихся к врачам 
с симптомами ОРВИ за 
прошедшую неделю. 
На минувшей неделе 
их в Предгорном рай-
оне было 336 (неделей 
раньше было 322). 

Показатель на 10 тысяч 
населения составляет 
30,3. Это заметно выше 
с р е д н е м н о г о л е т н е г о 
(24,4), однако эпидемиче-
ский порог для данной не-
деле, составляющий 38,1, 
не был превышен.

ОРВИ

По информации 
Роспотребнадзора по СК.

Буккроссинг начался

В ходе встречи
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ПРАВО. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Пресс-служба прокуратуры 
Предгорного района

КАРТОФЕЛЬ

ПРОКУРАТУРА

КУЛЬТУРА

Одним из лучших удо-
брений, которые мож-
но использовать – это 
кальциевая селитра 
или нитрат кальция. Её 
добавки позволят фор-
мироваться клубням 
правильной формы со 
здоровой кожурой, не 
поражённой болезня-
ми. 

Корневые подкорм-
ки при цветении будут 
не эффективны, в этом 
случае нужный элемент 
достаточно долго будет 
достигать необходи-
мого органа растения. 
В это время наиболее 
удачно использовать 
опрыскивание по листу.

Для обработки необ-
ходимо сделать такой 
раствор: одну столовую 
ложку нитрата кальция 
растворить в 10 литрах 
воды. Опрыскать кусты 
картофеля во время 
цветения или в течение 
двух недель после окон-
чания. 

Этот приём эффекти-
вен только для сортов 
позднего и среднего 
созревания, для ран-
неспелых не подходит. 
После таких обработок 
значительно увеличи-
вается урожай картофе-
ля. Клубни получаются 
красивыми, крупными и 
равными. 

Сотрудники Госавто-
инспекции остановили 
похожий по приметам 
автомобиль на подъез-
де к селу Гражданское. 
Находившийся за рулём 
молодой человек имел 
явные признаки опья-
нения и отказался от 
прохождения медосви-
детельствования. В от-
деле внутренних дел он 
рассказал, что под воз-
действием алкогольных 
напитков сел в первую 
попавшуюся незапертую 
автомашину и, восполь-
зовавшись забытыми 
хозяином ключами от 
замка зажигания, решил 
прокатиться.   

Отделом дознания 
ОМВД России по Пред-
горному району возбуж-
дено уголовное дело за 
неправомерное завладе-
ние автомобилем. Кроме 
того, на угонщика состав-
лен протокол за отказ от 
прохождения медосви-
детельствования.

Критическим фак-
тором, влияющим 
на урожайность, яв-
ляются подкормки 
во время цветения. В 
этот период проис-
ходит основное фор-
мирование кожуры, и 
основной требуемый 
для этого компонент 
- кальций. 

Весной крот копает неглу-
бокие коридоры, называе-
мые кормлением. Он живёт 
в восьмичасовых циклах - в 
течение каждого из них он 
кормится 4 часа и 4 спит в 
гнезде. 

Самым активным является 
утро, когда создаются кро-
товины. Крот может жить 
до 3 лет. Кротов убивать за-
прещено. Это может быть 
сделано в исключительных 
случаях, когда родинки в 
большом количестве по-
являются на огороженных 
участках (дома и в саду).  
   Чтобы избавиться от кро-
та из сада, вы можете ис-
пользовать дымовые свечи: 
Arrex, Gamratox, Norniko 
FU, Nortox или гранулиро-
ванный препарат Polytanol. 
Они являются ядами и 
должны использоваться с 
осторожностью, следуя ин-
струкциям на этикетке каж-
дого из этих препаратов.

ВЫПИЛ, УГНАЛ - 
В ПОЛИЦИЮ

В ОМВД России по 
Предгорному району 
с заявлением о пропа-
же припаркованной у 
дома автомашины об-
ратился житель стани-
цы Суворовская.

ПОЖАР НА СТО
МИЛЛИОНОВ

Выяснилось, что в 
апреле прошлого года 
мужчина неосторожно 
использовал газосва-
рочный аппарата вблизи 
павильонов, выполнен-
ных из легких металли-
ческих конструкций. Они 
загорелись, произошло 
распространение про-
дуктов горения и от-
крытого пламени. Были 
уничтожены товарно-
материальные ценности 
трёх предпринимателей, 
материальный ущерб им 
составил 96 776 656 ру-
блей 98 копеек.

Суд, согласившись с 
позицией государствен-
ного обвинения, вынес 
приговор сварщику. Ему 
было назначено  наказа-
ние в виде обязательных 
работ на срок 300 часов.

Товара почти на сто 
миллионов сгорело у 
трёх предпринимате-
лей в результате не-
осторожных действий 
рабочего, произво-
дившего газосварку. 
Органами предвари-
тельного расследо-
вания он обвинялся в 
уничтожении чужого 
имущества в крупном 
размере.

- Есть федеральный закон 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
РФ». В него в 2019 году вне-
сены изменения, которые 
упрощают порядок предо-
ставления иностранцам и 
тем людям, кто не имеет 

ВАШЕ ПРАВО

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ В РОССИИ

- Какие изменения 
были внесены в зако-
нодательство РФ от-
носительно срока рас-
смотрения заявления о 
выдаче разрешения на 
временное прожива-
ние, а также оснований 
для отказа в выдаче раз-
решения на временное 
проживание?

гражданства, выдавать 
разрешение на временное 
проживание или получение 
вида на жительство.

Для этого гражданин, вре-
менно проживающий в на-
шей стране, должен подать 
заявление в администрацию 
района или города. Там в 
четырёхмесячный срок рас-
смотрят его, выдав разреше-
ние или отказав в этом. Закон 
говорит о том, что с 1 ноября 
2019 года законодательно 
разрешено сократить срок 
рассмотрения с шести до че-
тырёх месяцев. 

Кроме того, есть и другие 
новшества с ноября про-
шлого года – это изменение 
оснований в отказе и аннули-
рования разрешения на вре-

менное проживание в 
нашей стране иностран-
цам и лицам без граждан-
ства. 

В новой редакции за-
кона сказано о том, что раз-
решение на временное 
проживание иностранному 
гражданину не выдаётся, а 
ранее выданное разрешение 
аннулируется в случае, если 
он находился за пределами 
РФ более шести месяцев за 
год, кроме исключительных 
случаев, когда он не имеет 
возможности покинуть тер-
риторию иностранного го-
сударства из-за экстренного 
лечения, тяжёлой болезни 
или смерти близкого род-
ственника, а также по слу-
жебной необходимости. 

Новый закон дополнен 
ещё тем, что разрешение 
на временное проживание 
иностранному гражданину 
не выдаётся, а ранее вы-
данное разрешение анну-
лируется в случае, если он 
обратился с заявлением об 
аннулировании выданного 
ему разрешения на времен-
ное проживание. 

Елена ДРОЗДОВА, 
юрист МОБО «Вера, надежда, 

любовь»

За эти дни проведено 43 
ярких, запоминающихся 
мероприятия, на которых 
присутствовало 1416 чело-
век. Принято от читателей 
и жителей района 1784  экз. 
книг, подарены книги, кото-
рые будут радовать люби-
телей чтения, многодетным 
семьям, в детские дошколь-
ные учреждения, в Дома 
временного проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в Центр соци-
ального обслуживания.

В районной библиотеке 
Неделя книгодарения нача-
лась с блиц-опроса «Поче-
му я хочу подарить книги». 
Почти все желающие пода-
рить книги ответили на этот 
вопрос так: «Хочу продлить 
книгам жизнь».

В библиотеке ст. Бекешев-
ская состоялся фримаркет 
«Одинокая книга желает по-
знакомиться». Каждый чита-
тель смог найти себе что-то 
по душе. Оказалось, что не-
нужных книг нет, а людей, 
любящих книги - много.

На улицах села Новоблаго-
дарное вдруг неожиданно 
появились сказочные герои, 
которые дарили прохожим 
книги.

Гостей Нежинской модель-
ной библиотеки «закружил» 
большой книговорот «Как 
приятно в День книгодаре-
ния...» В этот день читате-
ли не только сами дарили 
книги в библиотеку, но и 
получали книги в дар. В 
один из дней акции работ-
ники библиотеки вместе с 
волонтёрами навестили на 
дому своих маломобильных 
читателей Б.Ф. Шевченко и 
В.И. Пиваворову, которые не 
могут самостоятельно посе-
щать библиотеку. Работники 
библиотеки подарили по-
жилым людям 7 книг.

Работники районной би-
блиотеки заинтриговали сво-

ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА 

их читателей проведением 
аукциона «Незнакомка. Кто 
ты?» Все его участники полу-
чили в подарок хорошие  и 
познавательные книги.

Творчески подошла к 
проведению акции завби-
блиотекой в пос. Пятигор-
ский. На литературном 
подиуме «Книги, которые 
меняют жизнь» и буккрос-

синге «Вам с книгой на-
значена встреча» гости 
сделали селфи-блиц «Я 
книгам душу отдаю», пере-
слали друг другу фото и 
выложили в  соцсеть. Всем 
на радость прошло мини-
представление «Здесь всех 
вас ждёт интрига! Раскрыть 
талант поможет книга!», где 
Книжная Принцесса издала 
указ в поддержку чтения 

«Праздник новый учредить 
- каждый год в февраль-
ский день книги разные 
дарить». Улыбки и хорошее 
настроение  от общения с 
книгой не покидали гостей 
акции. Библиотека часть 
книг (13 экз.) передала 
малоимущей, многодетной 
семье Натальи Левченко.

Информацию по прове-

дению акции «Дарите кни-
ги с любовью»  заведующая 
библиотекой выложила в 
соцсеть под хештэгом «14 
февраля - День дарения 
книг». Подписчики одобря-
ли, поддерживали привет-
ствием и благодарностью 
за ведение добрых дел.

В библиотеке ст. Суворов-
ская проведён флаермоб 
«Пусть всегда будет книга», 

в с. Садовое литературный 
подиум «Книги, которые ме-
няют жизнь», в Суворовской 
детской библиотеке детвора 
присутствовала на фримар-
кете «С доброй книгой в до-
брый путь», а в модельной 
библиотеке с. Новоблаго-
дарное дети были пригла-
шены в мультимедийное 
кафе «День влюблённых в 
книги».

Особо активными читателя-
ми и жителями нашего райо-
на, кто подарил книги библи-
отекам, стали О.В. Ковалева, 
П.Я. Бучинская, Н.П. Аксёнова 
из ст. Ессентукская, Л.Б. Пы-
щева, Г.Н. Елина из Суворов-
ской, Д. Тахтамышева, С.А. 
Шумилова из пос. Пятигор-
ский, В.А. Долгачёва из пос. 
Ясная Поляна, Катя и Ксения 
Лукьянченко из Бекешевской 
и другие.

Акция завершена, но кни-
га и чтение будут сопрово-
ждать нас на протяжении 
всей жизни.

Работники Нежинской библиотеки дарят книги пожилым читателям.

Елизавета ДАДУНЦЕВА, 
Методист МКУК

 «Межпоселенческая библиотека».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственниками земель-
ных долей земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:29:000000:1963, располо-
женного в границах участ-
ка: край Ставропольский, 
р-н Предгорный, в границах 
СПК им. Ильина, ( МО Суво-
ровского сельсовета)  про-
водятся кадастровые работы 
по формированию земельных 
участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеука-
занного земельного участка 

сельскохозяйственного на-
значения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Феде-
рального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о 
заказчике работ действую-
щей на основании доверен-
ности:  Антонова Диана Ни-
колаевна, Ставропольский 
край, Предгорный район, 
ст.Суворовская. ул. Берего-
вая, д. 98,  тел. 9283194007.

Местоположение выделя-
емых земельных участков 
указано в Проекте межева-
ния земельного участка под-
готовленного кадастровым 
инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации 

в государственном   рее-
стре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом 
Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастро-
вые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 
23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юри-
дического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский 
край, Предгорный район, 
ст-ца Ессентукская, ул. Са-
довая, 1И, тел.88796150429, 
Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания 
земельных участков выде-
ляемых в счет земельной 
доли участников коллек-
тивно-долевой собственно-

сти: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский 
край, Предгорный  рай-
он, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая,1И  со дня опубли-
кования и в течении 30 дней.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера 
и местоположения выделя-
емых земельных участков 
после ознакомления с про-
ектом межевания, можно 
вручать или направлять 
по адресам: Ставрополь-
ский край Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая,1И; и Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. 
враля  по 22 марта 2020г. 
(30 дней с момента опубли-
кования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 10 по 16 февраля среди библиотечных 
учреждений  района прошла Неделя книго-
дарения, цель её проведения - принять с 
благодарностью книги в дар от читате-
лей и жителей района и самим подарить 
книги на память об этом празднике. 
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