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Живёт в станице она с 
малых лет, переехав 
сюда с родителями 
из далёкой Якутии. 
В Бекешевской вы-
росла, окончила 
школу и, получив 
образование, по-
шла работать (по 
примеру мамы и 
старшей сестры) в социальную службу. Сегодня она руково-
дит работой отделений Предгорного центра социального 
обслуживания, расположенных в станице Бекешевской. 

В отделении временного (постоянного) проживания друж-
ной семьёй живут 20 пожилых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Под руководством Оксаны Геннадьевны сплочённый кол-
лектив отделения много лет прочно удерживает звание «Кол-
лектив образцовой работы», трудится под девизом «Милосер-
дие, чуткость, доброта, забота и сострадание» и готов в любое 
время оказать получателям услуг необходимую помощь. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

КО ВСЕМУ ОТНОСИТСЯ 
ДУШЕВНО

В станице Беке-
шевская каждый 
житель знаком с 
Оксаной Талановой 
(на фото). Она воз-
главляет отделение 
временного (посто-
янного) прожива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов.  

Продолжение на стр.3.

- Это способный, талантливый спортсмен, - рассказывает 
тренер Ильи Марат Бизиков. - Мы с моей дочерью Ириной за-
нимаемся с ним уже шесть лет.   Кроме отличных природных 
задатков, у парня большое трудолюбие, желание работать над 
собой, ставить 
всё более высо-
кие цели и до-
стигать их. 

Результаты не 
заставили себя 
ждать и посто-
янно растут. В 
2016 году Илья 
Строкун вы-
играл прыжки в 
длину на всерос-
сийских сорев-
нованиях в Сочи 
“Шиповка юных”. 
Через два года 
на этом же тур-
нире он победил 
с результатом 
666 см. За время 
своей спортив-
ной карьеры 
он пять раз по-
беждал на пер-
венстве СКФО в 
прыжках в длину 
и в барьерном 
беге. Является 
лауреатом Все-
р о с с и й с к о г о 
конкурса “1000 
талантов”. 

Начавший год 
принёс новые 
высокие дости-
жения. В январе 
в Волгограде 
на первенстве 
СКФО Илья победил в прыжках в длину с результатом 680 см. 
В начале февраля в Новочебоксарске проходило Первенство 
России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике 
в помещении. Среди 32-х лучших прыгунов России воспитан-
ник Марата и Ирины Бизиковых показал результат 722 см. Это 
позволило завоевать ему бронзовую медаль. По результатам 
Первенства Илью Строкуна включили в состав юношеской 
сборной России . 

Сейчас 17-летний легкоатлет учится на 1 курсе отделения 
физической культуры филиала Ставропольского госпедин-
ститута в Ессентуках и дальнейшую жизнь связато со спортом. 
Пожелаем Илье новых успехов!

СПОРТИВНАЯ НАДЕЖДА 
ПРЕДГОРЬЯ

Илья Строкун - один из лучших молодых легко-
атлетов нашего района (на фото). Он занимает-
ся легкой атлетикой в МБУ «Спортивная школа» 
Предгорного района с 2014 года. 

Олег ЮРЬЕВ, фото предоставлено
 И. СТРОКУНОМ. 

Каждый мог бесплатно 
отведать блинчиков, толь-
ко снятых со сковороды, 
стать участником различ-
ных конкурсов, проводи-
мых работниками культу-
ры, от души повеселиться, 
пообщаться с земляками-
станичниками и зарядить-
ся хорошим настроением 
надолго.

На площади перед Цен-
тром досуга и творчества 
было в этот воскресный 

день многолюдно. На ве-
сёлые проводы зимы со-
брались местные жители и 
гости Ессентукской, актив-
ная молодёжь, волонтёры, 
школьники. 

Для всех сотрудниками 
ЦДиТ «Предгорье» была 
подготовлена развлека-
тельная программа. Ма-
ленькие и взрослые участ-
ники весёлого праздника  
с удовольствием состяза-
лись в различных конкур-

ПРАЗДНИК

НА ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕ В РАЙЦЕНТРЕ 
В станице Ессентукская на Широкую Масленицу 

провожали зиму и встречали весну. 
сах, отгадывали загадки 
и даже на скорость ели 
блинчики. Мероприятие 
посетили курсанты ВПЦ 
«Вымпел», показавшие ин-
тересный номер с саблями. 

А главного символа 
праздника – блинов - было 
много, они готовились 
здесь, на площади.  Кру-
глые, румяные, горячие,  
как символ весеннего 
солнца...

Для детей работали игро-
вые площадки. Участники 
художественной само-
деятельности – ансамбли 

«Станица» и «Ессентукские 
песняры», солистки во-
кальной студии «Дети Эл-
лады» отлично исполняли, 
радуя всех присутствую-
щих весёлыми, заводными 
песнями, от которых так и 
хотелось пуститься в пляс. 

Завершилась Широкая 
Масленица традиционным 
сожжением чучела и увле-
кательной русской народ-
ной забавой «Ручеёк».

На весёлом празднике Масленица в станице Ессентукская.

Текст и фото пресс-службы 
Центра досуга и творчества 

«Предгорье».

- Это уже вторая Казарла, 
проводимая в станице, а 
значит соревнования име-
ют все предпосылки стать 
регулярными, - отметил 
глава сельсовета Сергей 
Жуков.

Многочисленные гости 
и участники собрались 
из Ставрополя, Минвод, 
Георгиевска, Ессентуков, 
Георгиевского и Андропов-
ского районов, а также из 

Кропоткина и Кавказского 
района Краснодарского 
края. Всего около 40 каза-
ков в возрасте от шести и 
до 60 лет вышли показать 
свое боевое искусство. 

В категории юниоров 
всего было 18 человек, и 
победил Петр Мишин. А 
в тройку лидеров вошли 
также Роман Редькин и 
Артем Кулаков. В катего-
рии начальной сложности 

Масленичная Казарла - открытые межмуници-
пальные соревнования по казачьему воинскому 
искусству на призы главы Ессентукского сель-
совета - прошла на стадионе «Мечта» в станице 
Ессентукская.

НАЛЕТЕЛА КАЗАРЛА!

у взрослых выступили 13 
участников, и победа до-
сталась Николаю Кулакову 
из Андроповского района. 
А лучшим в категории вы-
сокой сложности стал Иван 
Сухинин из Кропоткина. Он 
и увёз на Кубань главный 
приз – роскошную шашку 
авторской работы с тисне-
нием по лезвию.

 Для зрителей тоже про-
вели свои соревнования, 
страсти кипели среди 
сильнейших гиревиков. 
Церемония награждения 
победителей прошла на 
стадионе «Мечта».

Соб. инф.

КАЗАКИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В МАРТЕ – НОВШЕСТВА

С  марта в Российской 
Федерации вступает в 
силу ряд законов, кото-
рые вносят изменения 
в повседневную жизнь.

Федеральный закон от 27 
декабря 2019 года № 475-
ФЗ позволяет ввозить в 
страну некоторые незаре-
гистрированные в России 
лекарственные препараты, 
содержащие наркотиче-
ские средства или психо-
тропные вещества. Пре-
параты разрешены только 
для оказания медицинской 
помощи конкретным паци-
ентам в случае неэффектив-
ности или невозможности 
применения зарегистриро-
ванных лекарств.

В Министерстве здра-
воохранения РФ утверж-
дён список заболеваний 
и лекарств, которые будут 
регулироваться законом. 
Решение на ввоз будет при-
нимать специальная меди-
цинская комиссия.

Другая важная новация - 
частично бесплатный интер-
нет. С 1 марта все российские 
интернет-провайдеры обя-
заны перестать тарифициро-
вать трафик при посещении 
сайтов российских органов 
власти и портала Госуслуг.

Продолжение на стр.3

Соревнования прошли в станице Ессентукская.
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ОСТОРОЖНО С ОГНЁМ
Последняя неделя зимы в Предгорье была отмечена 

большим количеством ландшафтных пожаров. 

Сотрудники Центра подготовили для местных жи-
телей и школьников развлекательное мероприятие. 

Программа включала в себя множество интересных 
конкурсов, загадок, игр, песен, викторин, в которых 

все присутствующие с удовольствием приняли ак-
тивное участие.

МАРШРУТЫ «АВТОКЛУБА»
Очередной раз передвижной культурный 

центр «Автоклуб» ЦДТ «Предгорье» приехал 
к ребятам в Мирненскую школу.

Осип ЧЕРКАСОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации начальника МБУ «АСС Предгорного муниципаль-
ного района» Сергея Жук, с 24 февраля по 1 марта на телефон служ-

бы «112» поступил 941 звонок. 
На вызовы спасатели выезжали восемь раз, из них шесть - на возго-

рание сухой травы. Очаги пожаров тушили в п. Урожайный, в х. Кала-
борка, на горе Пикет, в пос. имени Чкалова и в ст. Ессентукская. Также 

произошёл один техногенный пожар в одном из домовладений рай-
центра. 26 февраля на автотрассе Кисловодск-Минводы произошло 

ДТП. Пострадавших нет.

По словам Валерия Сав-
ченко, на жилищные сер-
тификаты в 2020 году вы-
делено 969 миллионов 
рублей, из них 900 милли-
онов - из краевого бюдже-
та. Эти средства позволят 
решить жилищный вопрос 
1368 молодым семьям, 329 
из которых - многодетные.

Передача сертификатов 
в муниципалитеты уже 
началась: именно там ве-
дётся работа по их выдаче 
адресатам. Как прозвуча-
ло, все сертификаты будут 
выданы до апреля.

Губернатор также поин-
тересовался ходом стро-
ительства в крае детских 
садов и школ. Так, в стадии 
завершения находится 
детский сад в г. Михайлов-
ске - в марте дети войдут в 
новые группы.  

К концу 2020 года вве-
дут в эксплуатацию еще 
12 детских садов, которые 
строятся уже сейчас. В Пя-
тигорске, Михайловске и 
Кисловодске возводят но-
вые школы.

 

Соб. инф.

ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ – 
НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ПОСТРОЕНО В 2019 ГОДУ

Во время рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с мини-
стром строительства и архитектуры Ставропольского края Валерием Савчен-
ко обсуждалось развитие отрасли: итоги 2019 года и перспективные задачи 
в русле реализации нацпроектов и установок Послания президента России 
Федеральному Собранию.

Одной из первых тем встречи стала динамика жилищного 
строительства. По словам министра, в 2019 году в крае было 
возведено 1 миллион 146 тысяч квадратных метров жилья, 
что на 23% больше по сравнению с 2018 годом. Эти темпы 
должны быть сохранены и далее. 

Ряд задач, поставленных главой края, касается внедрения 
эскроу-счетов. Механизм защищает деньги покупателей 
квартир от недобросовестных застройщиков, но может 
приводить к удорожанию жилплощади в связи с дополни-
тельными издержками строительных компаний. Для пре-
одоления этого эффекта губернатор поручил проработать 
вопрос участия края в федеральной программе государ-
ственного финансирования при создании коммунальной 
инфраструктуры.

– Создав на новых земельных участках коммунальные 
сети, мы сможем поддержать застройщиков и нейтрализо-
вать риски повышения цен на жилье, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

РОСТ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

2019 г.
1 МЛН 146 ТЫС. КВ.М.ВОЗВЕДЕНО

2018 г.

Другая задача, поставленная губернатором – погаше-
ние задолженности перед обманутыми дольщиками. 

На выплаты в 2020 году из краевого бюджета выделено 
384 миллиона рублей. Их получат 280 покупателей не-
движимости, оказавшихся жертвами недобросовестных 
застройщиков. 

– Очень важно погасить задолженность перед всеми 
дольщиками и делать это в инициативном порядке, – по-
ручил Владимир Владимиров.

Как доложил министр, на выкуп жилья через Ипотеч-
ное инвестиционное агентство из бюджета края было 
выделено 200 миллионов рублей. На эти средства заклю-
чено 176 договоров на выкуп прав по договору долевого 
участия.

В этом году выплаты будут производиться с использо-
ванием механизма федерального Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строительства. Как сооб-
щается, наблюдательный совет Фонда принял решение о 
выплатах людям, пострадавшим от действий застройщи-
ка «Базис-строй» (ул. Пестова, г. Пятигорск). 

КОМПЕНСАЦИИ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
План переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019 год выполнен 

полностью. Уже сейчас ведутся подготовительные процедуры по переселению жильцов 
34-х квартир в Ессентуках и 70-ти в Георгиевске. 

Владимир Владимиров ре-
комендовал профильному 
министерству не ограничи-
ваться планами на 2020 год, 
а переходить к выполнению 
этих задач и на более долго-
срочный период.

– Давайте сегодня соз-
давать задел на 2021-2022 
годы. Нам нужны опережаю-
щие темпы: чем раньше люди 
переселятся из своего ветхо-
го жилья – тем лучше, – отме-
тил губернатор.

НОВОЕ ВМЕСТО ВЕТХОГО

– Давайте сегодня созда-
вать задел на 2021-2022 

годы. Нам нужны опережающие 
темпы: чем раньше люди пере-
селятся из своего ветхого жи-

лья – тем лучше, 
– отметил губернатор.

С Е Р Т И Ф И К А Т Ы 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Предоставление суб-
сидий на покупку жи-
лья молодым семьям 
также стало особой 
темой встречи главы 
края с министром.

Жильё для детей-сирот 
и работников бюджетных 
организаций скоро обретет 
очертания трёх многоквар-
тирных домов в селе Грачев-
ка. Там получат квартиры 
более ста семей жителей 
края, занятых в сфере куль-
туры, врачей, учителей, а 
также дети-сироты.

Государственный заказ на 
проектирование домов, в 
каждом из которых запла-
нировано по 36 квартир, 
уже размещен. 

– Это должно быть очень 
достойное и хорошее жи-
лье. С хорошими фасадами 
и внутренней отделкой, 
– поставил задачу губерна-
тор.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
И БЮДЖЕТНИКАМ

По материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края

Владимир Владимиров поставил профильному министру ряд задач, 
направленных на дальнейшее развитие строительной отрасли в крае.  

- Мы должны учитывать 
все – мнение граждан, выби-
рать лучшие архитектурные 
решения. И главное - работы 
должны проводиться с над-
лежащим качеством и с со-
блюдением установленных 
сроков. От этого зависят пер-
спективы дальнейшего уча-
стия края в программе бла-
гоустройства, привлечение 
в ее рамках дополнительных 
федеральных средств для 
развития городов и сел Став-
рополья, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Министр дорожного хозяй-

ства и транспорта края Ев-
гений Штепа сообщил, что в 
2020 году на благоустройство 
территорий в краевом бюд-
жете заложено свыше 870 
миллионов рублей, в том чис-
ле 830 миллионов – субсидия 
минстроя РФ. 

Кроме того, в 2019 году за 
достижения в социально-
экономическом развитии 
Ставропольский край стал 
обладателем федерального 
гранта в размере 1 милли-
арда рублей. По решению 
губернатора большая часть 
этих средств - 705 миллионов 

‒ Подготовка к благо-
устройству, запланирован-
ному на 2021 год, начата 
уже сейчас – в начале 20-го 
года. Определены обще-
ственные территории в 22 
муниципальных образова-
ниях, в том числе в 9 горо-
дах, 10 городских округах 
и трех сельссоветах, под-
лежащие благоустройству 
в первоочередном поряд-
ке. Разработаны проекты 
благоустройства. В насто-
ящее время проходит рей-
тинговое голосование. 

КОМФОРТ И КАЧЕСТВО - 
ТЕРРИТОРИЯМ КРАЯ

Рабочее совещание по реализации в крае при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с участием представителей 
органов краевой исполнительной власти и глав 
муниципальных образований провёл губернатор 
Владимир Владимиров. Он отметил, что четкое вы-
полнение этой программы - серьёзный показатель 
качества работы органов власти Ставрополья. 

рублей - будет направлена на 
финансирование мероприя-
тий комфортной городской 
среды.

Контракты на проведе-
ние работ уже заключили 
8 муниципальных образо-
ваний – города Ессентуки, 
Железноводск, Михайловск, 
Кировский, Новоалексан-
дровский, Советский город-
ские округа, Александров-
ский и Курский районы. 
Отобраны подрядчики в Бла-
годарненском и Нефтекум-
ском городских округах, 
селе Кочубеевском. В стадии 
проведения конкурсных 
процедур находятся села Ле-
вокумское, Новоселицкое, 
Предгорный и Труновский 
районы.

Напомним, приоритетный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
является частью националь-
ного проекта «Жилье и го-
родская среда». В феврале 
текущего года в крае прошло 

рейтинговое голосование по 
определению объектов, под-
лежащих первоочередному 
благоустройству в 2021 году. 
Свое мнение жителям пред-
лагалось выразить как лич-
но – на пунктах голосования, 
так и дистанционно - при по-
мощи QR-кода в мобильном 
приложении «Сообщество». 
Электронным способом от-
дали свои голоса 103 тысячи 
человек. Всего же в рейтин-
говом голосовании приняли 
участие 387 тысяч жителей 
Ставрополья.

Объекты, набравшие наи-
большее количество пред-
почтений, будут внесены в 
муниципальные программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» до 31 
марта текущего года. Рабо-
ты, намеченные на 2020 год, 
должны быть полностью за-
вершены до конца летних ме-
сяцев – на это глава региона 
нацелил участников совеща-
ния.

По материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО: ЖИТЕЛИ КРАЯ 
ВЫБРАЛИ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Председатель регионального общественного 
совета федерального партийного проекта «Го-
родская среда», депутат Государственной Думы 
Елена Бондаренко:

Продолжение на стр.3
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НА МАСЛЕНИЦУ В ЭТОКЕ
Во всех поселениях отметили христианский празд-

ник Широкой Масленицы, везде было весело и мно-
голюдно.

Количество обратившихся к врачам с симптомами ОРВИ в 
Предгорном районе снижается вторую неделю подряд. 

По информации Роспотребнадзора по СК

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОЙДЕН

На минувшей неделе их было 176, неделей ранее - 233. Показатель 
на 10 тысяч составляет 15,9. Это незначительно выше среднемного-
летнего (15,9), но значительно ниже эпидпорога (24, 4).

В Этоке массовые гуляния были организованы совместными 
усилиями ЦДиТ «Предгорье», Этокского сельсовета и ансамбля 

«Станица». Замечательная праздничная программа, посвящённая 
празднику Масленицы, порадовала жителей села.

Соб. инф.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 марта, с 9 до 10ч., общество инвалидов 

г. Ессентуки, ул. Пятигорская 146.
с 11 до 12 ч., ст. Суворовская, ДК ул. Гагарина, 1г.

Внутриушные, заушные, цифровые, безшумные, без-
батарейные от 5 т.р. до 14 т.р., товар сертифицирован  
Св-во 56№ 003358384. Гарантия 2 года. 89878695174. 

Выезд на дом.
имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста №48

Немало сил приложил руководитель отделения, чтобы были 
созданы комфортные условия: уютные светлые комнаты, до-
машняя обстановка, просторные холл и столовая, другие 
места общего пользования. А сколько сил у неё и всех работ-
ников уходит на внедрение инновационных технологий! Зато 
теперь здесь есть «Санаторий на дому», «Целебные силы при-
роды (глинтерапия)», «Музыкотерапия», «Гелиотерапия (сол-
нечные ванны)», «Фаунотерапия», что очень востребовано у 
пожилых людей. 

Оксана Геннадьевна считает особым показателем стабиль-
ной работы отделения - благоустройство и  содержание при-
легающей территории. Потому  в тёплое время года прожива-
ющих и гостей радует обилие цветущих растений, необычные 
садовые скульптуры. Рядом с отделением при участии работ-
ников и получателей услуг несколько лет назад посажен фрук-
товый сад, который уже приносит урожай.

Получателям услуг отделения некогда скучать. Для них под 
руководством Оксаны Геннадьевны регулярно проводятся 
тематические мероприятия, концерты с привлечением уча-
щихся школ, воспитанников детских садов, участников твор-
ческих коллективов района, организованы объединения по 
интересам.

Оксана Геннадьевна - современный руководитель, активный 
участник общественной жизни Предгорья, профессиональ-
ных конкурсов. В 2018 году она вошла в число призёров крае-
вого конкурса «Лучший заведующий отделением учреждения 
социального обслуживания». 

А ещё у Оксаны Геннадьевны  дружная семья, где двое сыно-
вей, а теперь уже и маленький внук подрастает. Её заслуженно 
уважают односельчане, коллеги. 

В первые дни марта Оксана Геннадьевна отмечает юбилей. 
Коллектив Центра и получатели социальных услуг  сердечно 
поздравляют её с днём рождения и желают крепкого здоро-
вья, семейного счастья, удачи, новых профессиональных успе-
хов, радости и благополучия!

КО ВСЕМУ ОТНОСИТСЯ ДУШЕВНО
ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ! Окончание. Начало на стр.1.

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

В Предгорном муниципальном районе 
акция состоялась в 18 школах, где имеются 
11-е классы. В станице Ессентукская меро-
приятие прошло на базе МБОУ СОШ №7, 
являющейся пунктом проведения экзаме-
на. В акции приняли участие 12 родителей  
учащихся 11-х классов, а также Татьяна 
Подник, заместитель главы администра-
ции, начальник финансового управления  
администрации ПМР, Любовь Адаменко, на-
чальник управления образования админи-
страции ПМР и Илья Брянцев, тренер МБУ 
«Спортивная школа Предгорного района».

В этом году единый госэкзамен прово-
дился по истории. Работа состояла  из двух 
частей. Первая часть содержала 9 заданий, вторая -  два за-
дания. На выполнение ЕГЭ было отведено 60 минут. Проце-
дура экзамена была максимально приближена к реальной. 
Основной задачей акции являлось ознакомление родите-
лей с процедурой проведения единого государственного 
экзамена. Родители смогли сами пройти все этапы: получить 
допуск в пункт проведения экзамена, зарегистрироваться, 
заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль 
в период ЕГЭ, как происходит печать и сканирование кон-
трольных измерительных материалов в пункте проведения 
экзамена.

По окончании теста с родителями был проведен круглый 
стол, где обсуждались вопросы по проведению единого го-
сударственного экзамена. Было отмечено, что эксперимент 
призван помочь  родителям настроить выпускников на 
успешную сдачу экзамена. Разъяснить нюансы ЕГЭ родите-
лям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно 
они могут правильно сориентировать, настроить и поддер-
жать своих детей.

Проведена она была под председательством заместителя 
главы администрации ПМР Сергея Гребенюкова, присут-
ствовали на заседании представители прокуратуры района 
и районной полиции.

Заслушав докладчиков по основным темам повестки дня, 
обсудив всю имеющуюся информацию, были приняты соот-
ветствующие решения, а также даны рекомендации заинте-
ресованным службам Предгорья. 

Главам поселений совместно с сотрудниками полиции 
рекомендовано проводить работу по выявлению и лик-
видации надписей, рекламирующих наркотические и пси-
хотропные средства и вещества, формировать негативное 
отношение к наркомании и токсикомании, особенно у не-
совершеннолетних, взять под контроль места проведения 
молодёжных вечеров, дискотек, спортивных мероприятий 
с целью исключения возможности употребления и распро-
странения наркотических средств и психотропных веществ.  

Сотрудникам полиции комиссией рекомендовано про-
должать работу по выявлению и раскрытию тяжких и осо-
бо тяжких преступных деяний, связанных с поставкой и 
сбытом наркотических веществ, привлечение к уголовной 
ответственности участников и лидеров организованных пре-
ступных объединений. Кроме того, продолжать профилакти-
ческую работу среди молодёжи, направленную на уменьше-
ние злоупотребления алкоголем и наркотиками, выработав 
комплекс мер по исключению использования несовершенно-
летних для распространения наркотических средств и психо-
тропных веществ с использованием «закладок».

Даны рекомендации для работы в этом направлении так-
же работникам Ессентукского филиала ГБУЗ «Краевой кли-
нический наркологический диспансер», районного управ-
ления образования и других учреждений района.

Во время заседания был утверждён план заседаний рай-
онной антинаркотической комиссии на этот год.

ЕГЭ СДАВАЛИ РОДИТЕЛИ
 
Чтобы родители выпускников 

лучше понимали особенности 
экзаменационных процедур, Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере образования и науки РФ 28 
февраля была проведена Всерос-
сийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями».  

Оксана КАЛАЙЧЕВА, 
ведущий специалист управления  образования АПМР.

Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

НАРКОТИКАМ – НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН

Вопросы наркоситуации в районе за 2019 год, 
принятых мерах профилактики в борьбе с этим 
злом, задачах на 2020 год говорили на заседании 
антинаркотической комиссии в администрации 
района. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ Ольга КИРИЧЕНКО.

При нулевом балансе на счете интернет-провайдера у клиен-
та должен быть бесплатный доступ к порталу государственных 
услуг, сайтам Президента России, Правительства России, Госу-
дарственной думы, Совета Федерации, всех федеральных ор-
ганов исполнительной власти и региональных правительств, к 
страницам региональных министерств и департаментов.

С 1 марта производители, пока в добровольном порядке, бу-
дут маркировать обувь специальным образом. Специальная 
марка с электронным чипом будет наноситься на коробку с 
обувью на фабрике или при ввозе импортных изделий.

При продаже такие марки будут сканироваться и фиксиро-
ваться в чеке. Это касается и обуви, приобретаемой через ин-
тернет и доставляемой покупателю курьером. Просканировав 
марку с помощью смартфона, потребитель сможет получить 
всю исчерпывающую информацию о производителе, убедить-
ся, что обувь не является контрафактной.

Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной без-
опасности смогут применять против нарушителей обществен-
ного порядка на транспорте электрошокеры и искровые раз-
рядники. Эти спецсредства отныне разрешается использовать 
для самообороны, отражения нападения на вокзалы, аэро-
порты и иные объекты транспортной инфраструктуры, а также 
при задержании преступников, которые собираются скрыться 
или же оказать сопротивление сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Но при этом строго запрещается применять электрошокеры 
к инвалидам, беременным женщинам, малолетним гражданам 
за исключением тех случаев, когда они оказывают вооружен-
ное сопротивление или совершают нападение, угрожающее 
жизни или здоровью других людей.

С 1 марта в России появляется новый ГОСТ «Транспортные 
средства раритетные и классические. Историко-техническая 
экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и 
методы проверки». Он предусматривает, что такие авто для 
получения паспорта транспортного средства должны будут 
проходить специальную экспертизу. Речь идёт о легковых ав-
томобилях и мотоциклах старше 30 лет, а также грузовых ав-
томобилях старше 50 лет при условии, что у них сохранились 
оригинальный кузов, рама и двигатель. Аккредитованные 
эксперты в рамках экспертизы будут определять общее тех-
ническое состояние их узлов и агрегатов, внешнее состояние 
и интерьер. Если всё соответствует ГОСТу, то транспортному 
средству присваивается статус «классический автомобиль».

С 28 марта самозанятые граждане при приобретении това-
ров, оплате работ или услуг получат такие же льготы, которые 
сейчас предусмотрены для малого и среднего бизнеса. Речь 
идет о квотах, сроках платежей, участии в различных програм-
мах партнерства и другом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Окончание. Начало на стр.2

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО: ЖИТЕЛИ КРАЯ ВЫБРАЛИ ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Жители муниципали-

тетов могли отдать свой 
голос за понравившийся 
проект благоустройства 
общественной террито-
рии – парка, площади, 
бульвара ‒ в том населён-
ном пункте, где они про-
живают. В крае единый 
день очного голосования 
состоялся 8 февраля, ра-
ботал 291 участок. Я по-
старалась посетить как 
можно больше участков 
голосования, пообщаться 
с людьми, понаблюдать 
за процессом. В этот день 
в очном голосовании 
приняло участие 283 649 
жителей края. Многие го-
лосовали онлайн. Всего 
своё мнение о проектах 
благоустройства вырази-
ло около 20 процентов 

жителей населённых пун-
ктов-участников проекта. 

Хорошие результаты и 
эффективное освоение 
средств по-
з в о л я ю т 
нашему ре-
гиону рас-
с ч и т ы в а т ь 
на ежегод-
ное уве-
л и ч е н и е 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
проекта из 
ф е д е р а л ь -
ного бюд-
жета. Чтобы 
в проекте 
могли уча-
ствовать не 
только го-
рода, но и районы края, гу-
бернатор края Владимир 

Владимиров принял бес-
прецедентное решение 
более чем в 10 раз увели-
чить софинансирование 

благоустройства из реги-
ональной казны. По его 
инициативе в прошлом 
году вместо запланиро-
ванных 42 было выделено 
500 миллионов, что по-
зволило отремонтировать 
больше территорий.  

Наш край участвует в 
проекте «Городская сре-
да» уже несколько лет. 
Благодаря этому люби-
мые ставропольчанами 
места отдыха преобра-
жаются. Они выбираются 
на основе обращений и 
инициатив жителей. Учет 
общественного мнения и 
общественный контроль 
– обязательная составля-
ющая проекта. 

Записала  Анна БУРША.
Фото автора.

8 февраля, 
работал 291 участок

 В этот день в очном голо-
совании приняло участие 
283 649 жителей края. 

В МАРТЕ – НОВШЕСТВАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Окончание. Начало на стр.1.

По материалам ИА REGNUM.

В седьмой школе на экзамене.
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ГОРОСКОП. РАЗНОЕ

ГОРОСКОП НА МАРТ
ОВЕН. Они заметят подъём жизненных сил. В начале 

этой весны почти полностью исключены сезонный ави-
таминоз, сонливость или апатия. Сил хватит если не на 
всё, что задумали, то на большую часть задач. 

ТЕЛЕЦ. Эти люди рискуют испытать финансовый де-
фицит. В начале марта произойдёт «непредвиденный 
случай», из-за которого «казна» либо частично, либо 
полностью оскудеет. Это не значит, что придётся туже 
затянуть поясок. Безденежье вам не грозит. 

БЛИЗНЕЦЫ. Март оставит самые приятные воспоми-
нания. Жизнь в ближайшее время примет неспешный 
разбег, напоминая собой тихую гавань. Проблемы будут 
периодически напоминать о себе, но в целом будет всё и 
близкие люди, и знакомые.

РАК. В это время не придётся преодолевать финансовый 
дефицит, искать поддержку или устранять проблемы в лич-
ных делах. Всё перечисленное возьмут на себя благоприят-
ные обстоятельства. Лично вам придётся переживать лишь 
об одном – как найти силы для обыденных дел. 

ЛЕВ. Посмотрев на себя, словно со стороны, они пой-
мут, что больше не соответствуют требованиям современ-
ности. Кто-то сразу же после этого начнёт менять гарде-
роб или имидж. Кто-то подумает, как оснастить домашний 
очаг ультрасовременным интерьером или приборами. 

ДЕВА. Они проведут март с минорными настроениями. 
И не заметят прихода весны, так как все мысли займут неу-
строенный быт, проблемы на службе, разногласия с близ-
кими. Единственным позитивным моментом этого месяца 
станет рост физической привлекательности. 

ВЕСЫ. Стоит воздержаться от рискованных авантюр и 
попыток реализовать ту или иную хитрую многоходовку. 
Удача сейчас будет не на стороне представителей ваше-
го знака. Вывод такой – вести себя, как и прежде, следует 
максимально порядочно и серьёзно.

СКОРПИОН. В руках будет спориться всё: и работа, 
и бытовые дела. Отношения с близкими тем временем 
наполнятся теплотой. По сути, начинается и продук-
тивный, и одновременно позитивный этап. Обратите 
внимание на столь важный аспект, как самочувствие. 

СТРЕЛЕЦ. Следует отказаться от мультизадачности. В 
начале этой весны запас жизненных сил будет не слиш-
ком высоким. Это значит, что нежелательно слишком 
себя утруждать, жертвовать ночным отдыхом и выходны-
ми, чтобы достичь побед. Они, эти победы, ещё впереди.

КОЗЕРОГ. Месяц порадует приятными метаморфо-
зами в личной судьбе. Это единственное, что подвер-
гнется переменам. Во всём остальном будет просле-
живаться консерватизм, за который так сильно радеют 
рождённые под этим созвездием. 

ВОДОЛЕЙ. В этот период обострится природный пер-
фекционизм. В начале весны многие из вас заставят себя 
приблизиться к идеалу, который давно существует в меч-
тах. Остаётся только удивляться тому, насколько целеу-
стремлёнными бывают представители этого знака! 

РЫБЫ. Март может стать периодом сенсационных 
побед. В этом месяце вам удастся полностью раскрыть 
богатейшей внутренний потенциал, то, чем в прошлом 
не пользовались. Почти полностью исчезнут робость, 
неуверенность, страх быть непонятными. 

САД И ОГОРОД

СОВЕТЫ

УФССП

Пресс-служба УФССП 
России по СК

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

КАК ВЫРАСТИТЬ 

МИКРОЗЕЛЕНЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

На федеральной трассе 
расположен один из самых 
востребованных надзем-
ных пешеходных перехо-
дов вблизи посёлка Ясная 
Поляна. Он проходит через 
загруженную автодорогу, 
соединяющую несколько го-
родов региона Кавказских 
Минеральных Вод. 

Как показывает практика, 
не все пешеходы добросо-
вестно пользуются надзем-
ным переходом, кроме того, 

нередко на этом перекрёст-
ке водители пренебрегают 
правилами предоставления 
преимущества в движении. 

Перед проведением акции 
автоинспекторы проинфор-
мировали школьников о 
том, какими тяжёлыми по-
следствиями обернулись 
для граждан нарушение 
правил движения при пере-
ходе через трассу, расска-
зали о принципе действия 
световозвращателей и ак-

В этом году в турнире 
приняли участие восемь 
команд. Они представляли 
Главное управление МВД 
России по Ставропольско-
му краю, станицу Зольская, 
Георгиевский и Кировский 
городские округа, Курский 
и Будённовский районы, 
город Пятигорск. Честь 
Предгорного района защи-
щала команда села Этока.

Проявив свои лучшие 
качества, предгорненцы 
вышли в финал, где их со-

Необходима широкая 
ёмкость. Дренажные от-
верстия в ней делать 
нужды нет. Замачиваем 
семена, срок зависит от 
культуры. 

Например, для кресс-
салата достаточно 15-20 
минут. Горох, маш зама-
чивают на 12-18 часов. 
Мангольд, подсолнеч-
ник, свёклу - на 8-12 ча-
сов. 

Насыпаем немного 
влажной садовой земли 
или грунта для рассады 
(тот, что продаётся для 
домашнего цветовод-
ства, лучше не брать), до-
статочно слоя толщиной 
3-4 см. 

Густо раскладываем 
семена, обильно смачи-
ваем их из пульвериза-
тора, немного присыпа-
ем землёй и накрываем 
ёмкость с посевами про-
зрачным укрытием - это 
может быть стекло, пла-
стиковая крышка, пище-
вая пленка, пакет, банка.

Выставляем контейне-
ры на светлый подокон-
ник. 

После появления рост-
ков укрытие можно 
снять. Уход заключается 
в опрыскивании зелени 
2-3 раза в день. 

Далее поступаем соот-
ветственно выращивае-
мой культуре: даём отра-
сти только семядольным 
листкам и срезаем - либо 
ждем появления 1-2 на-
стоящих листиков и упо-
требляем в пищу. 

Готовая микрозелень 
может храниться в хо-
лодильнике 6-7 дней. 
Нужно заметить, что на 
правах почвы для посе-
ва семян может высту-
пать и другой подобный 
материал - вермикулит, 
перлит, кокосовый суб-
страт и тому подобные.

Остановив на посту 
ДПС автомобиль для 
проверки документов у 
28-летнего водителя из 
соседнего региона, они 
усомнились в подлин-
ности его прав. Экспер-
тиза подтвердила, что 
документ по способу из-
готовления и качеству не 
соответствует образцам 
продукции «Гознака». В 
ходе предварительного 
следствия мужчина со-
знался, что заказал эту 
подделку через Интер-
нет.

В отношении водителя 
отделом дознания ОМВД 
России по Предгорному 
району возбуждено уго-
ловное дело за исполь-
зование заведомо под-
ложного документа.

* В экстренной ситуации 
можно зажечь восковые 
мелки. Один мелок может 
гореть в течение 30 минут.

* Если хотите сделать 
идеально круглую глазу-
нью, используйте луковое 
колечко.

* С помощь поиска Wi-Fi 
можно узнать, у всего ли 
дома отключили свет или 
только у вас.

* Если надо быстрее за-
рядить телефон от обыч-
ной зарядки, включите 
режим «В самолёте» (от-
ключите соединение с со-
товой сетью).

* Лайфхак для мужчин: 
женские станки для бритья 
острее и служат дольше.

АРЕСТОВАН 
ХОЛОДИЛЬНИК, 
ТЕЛЕВИЗОР, ПЫЛЕСОС

Судебные приста-
вы Предгорного РО 
УФССП России по 
С т а в р о п о л ь с к о м у 
краю взыскали 150 
тыс. руб. задолженно-
сти с гражданки по-
сле ареста бытовой 
техники.

Жительница района 
взяла в долг у родствен-
ника деньги, но в срок 
вернула только поло-
вину суммы, пообещав 
оставшееся отдать в бли-
жайшее время. Однако 
150-тысячная задолжен-
ность осталась неизмен-
ной. Устав от бесконеч-
ных обещаний, мужчина 
обратился в суд, который 
вынес решение в его 
пользу.

Судебные приставы 
возбудили исполни-
тельное производство и 
уведомили должницу. В 
пятидневный срок для 
добровольного погаше-
ния неплательщица долг 
не выплатила. Работни-
ки Службы выехали по 
адресу регистрации жен-
щины и застали её дома. 
Проверив имущество, 
они арестовали моро-
зильную камеру, телеви-
зор и моющий пылесос. 
Чтобы не лишиться быто-
вой техники, гражданка в 
течение нескольких дней 
вернула родственнику 
всю занятую сумму.

И ВНОВЬ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ 
ПРАВА

Очередное поддель-
ное водительское 
удостоверение было 
обнаружено сотруд-
никами Госавтоин-
спекции Предгорного 
района. 

ПОЛИЦИЯ ПЕРЕХОД ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ – БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ
На одном из самых оживленных перекрестках 

федеральной трассы «Минеральные Воды – Кисло-
водск» сотрудник специализированного батальона 
ДПС города Ессентуки, сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних и учащиеся Предгорного 
района провели профилактическую акцию в рам-
ках операции «Защитим пешехода вместе», которая 
прошла в Ставрополье в феврале.

центировали внимание на 
том, что светящийся эле-
мент нужно носить в любое 
время суток.  

Молодёжный патруль про-
вёл с водителями и пеше-
ходами разъяснительные 
беседы. Ребята вручили 
всем памятки по правилам 

перехода проезжей части 
и проезда неравнозначных 
перекрёстков, рассказали о 
трагедиях, которые имели 
место быть на данном участ-
ке автодороги.

Отдел МВД России по 
Предгорному району.

СПОРТ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ИЗ ЭТОКИ ВЫИГРАЛИ ТУРНИР МВД
На Ставрополье прош-

ли соревнования по во-
лейболу, посвящённые 
памяти первого началь-
ника ОВД Кировского 
района подполковника 
милиции Владимира Ру-
банова. 

перниками стали полицей-
ские ГУ МВД России по СК. 
В упорной борьбе волей-
болисты из Этоки смогли 
обыграть маститых со-
перников и занять первое 
место. Победителей награ-
дили переходящим «Куб-
ком Рубанова». На третьем 
месте команда станицы 
Зольская (Кировский рай-
он). Победители и призёры 

получили ди-
пломы и медали, 
а также специ-
альные призы от 
родс твенников  
Владимира Руба-
нова.

Отдел по спорту
 и физической 

культуре 
администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:000000:2104, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, СПК "Горя-
чеводский", в границах МО Этокского сельсовета, проводятся 
кадастровые работы по формированию земельного участка, 
путем выдела в счет доли из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ.

Сведения о заказчике работ: Мартыненко Виктор Иванович: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, дом 17, кв. 2., тел. 8(928)983-88-30.

Местоположение выделяемого земельного участка указано 
в Проекте межевания земельного участка, подготовленного 
кадастровым инженером Святюк Игорем Васильевичем, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю- №60

щих кадастровую деятельность 5437, являющийся членом Са-
морегулируемой организации Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре 
СРО КИ 006 от 23.08.2010 г., сайт http://www/kades.ru), № ре-
гистрации в СРО НП000125, работником юридического лица 
ООО «Земком», 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 1, стр. 2, тел. 8(928)348-41-84, E-mail: 
pzkb-siv@mail.ru.

С Проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности, можно ознакомится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2 в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет доли земельного участка по-
сле ознакомления с Проектом межевания, можно вручить или 
направить в ООО «Земком», по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, в срок с « 3» 
марта 2020 г. по «1 » апреля 2020 г. (30 дней с момента опу-
бликования извещения).

Во время проведения акции.

Команда из Этоки - обладатель кубка.


