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Его сыну Александру уже три года, но 
до сих пор папа не мог устроить малыша 
в детский сад. Глушко - житель станицы 
Ессентукская, но в качестве решения во-
проса ему предлагали места в отдалён-
ных частях района, например, в посёлке 
Пятигорский. 

Отчаявшись решить проблему само-
стоятельно, Роман Николаевич обратил-
ся за помощью на прямую линию главы 
ПМР через Инстаграм. Вопрос был ре-
шён незамедлительно. Сейчас мальчика 
временно приняли в детский сад №6, а в 
сентябре обещают предоставить место 
и на постоянной основе.

- Большое спасибо главе района Иго-
рю Владимировичу Мятникову за то, что 
он неравнодушно отнесся к моей про-
блеме, - говорит Роман Глушко.

Сейчас в его семье подрастает и вто-
рой сын - Егор. Мальчику чуть больше 
годика, и родители надеются, что во-

прос с его устройством в садик будет не 
столь длительным.

Более ста злободневных вопросов 
прислали местные жители на первую 
в истории муниципального образова-
ния «прямую линию», которую глава 
Предгорного муниципального района 
Игорь Мятников провел 23 января в 
редакции газеты «Искра». Обращения 
жителей собирались на специально 
выделенном телефоне в редакции, в 
районной администрации и в соцсетях 
с 13 января, ряд вопросов поступил 
уже непосредственно в ходе «пря-
мой линии». Трансляция шла в живом 
эфире на странице «Искры» в соцсети 
«Одноклассники», на страницах газеты, 
администрации и главы района в Инста-
граме. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ

ПРОБЛЕМА С САДИКОМ РЕШИЛАСЬ

Прямая линия гла-
вы Предгорного 
муниципально-
го района Иго-
ря Мятникова, 
проведённая в 
конце января в 
редакции газе-
ты «Искра», по-
зволила решить 
конкретные во-
просы пред-
горненцев, 
вызвала от-
клики и бла-
годарности. 
Одним из об-
ратившихся 
на прямую 
линию главы 
был Роман 
Глушко. 

Иван АНДРЕЕВ. 
На фото: Роман Глушко

 с супругой Марией и сыном Сашей.

Как отметил в основ-
ном докладе о состоя-
нии условий и охраны 
труда на территории 
Предгорного муници-
пального района за 2019 
год Владимир Генна-
дьевич, специалистами 
управления труда АПМР 
в течение года были 
обследованы 32 орга-
низации. Кроме того, в 
прошедшем году были 
разосланы письменные 
запросы в более чем 400 
организаций района (в 
2018 г. обследовано 44 
организаций и в 400 сде-
ланы запросы). Практи-
чески все организации 
отчитались о работе по 
вопросам охраны тру-
да. При этом отмечается 
рост числа несчастных 
случаев. Если за 2018 год 
в районе зарегистриро-
вано 5 легких несчаст-
ных случая, 1 тяжелый и 
1 несчастный случай со 
смертельным исходом, 
то в минувшем году лёг-
ких было 12, тяжелых - 2 
(один перешёл в смер-
тельный). Материалы 
расследования их сви-
детельствуют о том, что 
в значительной мере 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  
травматизм обусловлен 
причинами не техниче-
ского, а организацион-
ного характера, из-за 
неудовлетворительной 
организации работ. За-
траты на мероприятия 
по охране труда в орга-
низациях района соста-
вили более 112,6 млн. 
руб. (в 2018 г. – 112 млн. 
руб., в 2017 г. - 80,3 млн. 
руб.). 

ВАЖНО

Обучение по охране 
труда снижает про-
изводственный трав-
матизм практически 
на треть. Это было от-
мечено на районном 
Дне охраны труда, 
который состоялся 
в Большом зале ад-
министрации ПМР. 
Вёл заседание заме-
ститель начальника 
управления труда и 
социальной защиты 
населения райадми-
нистрации Владимир 
Чувакаев.

ОБУЧАЕМСЯ 
ТРУД ОХРАНЯТЬ

Продолжение на стр.4

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОФИЦИАЛЬНО

16 марта губернатор Владимир Владимиров 
возглавил Координационный совет по про-
тиводействию коронавирусной инфекции в 
Ставропольском крае. 

В его состав включены 
члены Правительства 
края, представители Ро-
спотребнадзора, МЧС, 
руководители краевых 
министерств и ведомств, 
главы муниципальных об-
разований, ректоры веду-
щих вузов.

– В нашем регионе нет 
случаев заболевания 
коронавирусом. Тем не 
менее, ситуация в мире 

серьёзная. Мы должны 
выработать меры, кото-
рые помогут защититься 
от этой угрозы, и сделать 
это нужно незамедли-
тельно, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

По инициативе главы ре-
гиона объём краевого ре-
зервного фонда будет уве-
личен примерно в 5 раз, и 
превысит 700 миллионов 
рублей. Эти средства бу-

дут использоваться для 
противодействия угрозе 
коронавируса и связанных 
с ней рисков.

Приняты решения по 
усилению профилактики 
и дезинфекции во всех 
социально значимых уч-
реждениях Ставрополья, 
включая детские сады, 
школы, вузы, лечебные 
учреждения, организации 
культуры и спорта, МФЦ и 
другие. Глава края поручил 
ускорить процедуру за-
купки для этих целей соот-
ветствующих технических 
средств и препаратов.

В крае введён режим 
свободного посещения 
детских садов, школ и 
вузов. Реализация этого 
поручения оперативно 
отработана министер-
ством образования края.

Также на Ставропо-
лье отменены массовые 
мероприятия, поездки 
официальных делега-
ций, включая планиро-
вавшийся визит деле-
гации Ставрополья в 
Республику Беларусь. 
Санаториям Кавказских 
Минеральных Вод реко-

мендовано проверять 
состояние здоровья от-
дыхающих. Отдельный 
блок профилактических 
требований будет до-
ведён до организаций 
общественного питания, 
кинотеатров, организа-
ций, занимающихся пас-
сажирскими автопере-
возками.

В министерстве 
здравоохранения края 
организована «горячая 
линия» для обращений 
граждан: 8(8652) 36-78-74, 
8-962-448-59-80.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

В документе сде-
лан ряд предписаний, 
р е г л а м е н т и р у ю щ и х 
ограничения по про-
ведению массовых 
мероприятий, посе-
щению учреждений 
лицами с симптомами 
простудных заболе-
ваний, обеспечения 
дополнительных мест 
для госпитализации 
и карантина, закупки 
резервных средств ин-
дивидуальной защи-
ты, дезинфекционных 
средств и антисептиков 
и другое.

Режим повышенной 
готовности будет дей-
ствовать на Ставро-
полье до 1 июля 2020 
года. В зависимости от 
э п и де м и о л о гич е с ко й 
ситуации в крае режим 
может быть продлён 
либо отменён досрочно.

СРОЧНО В НОМЕР!

РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Губернатор Влади-
мир Владимиров 16 
марта подписал по-
становление о вве-
дении на территории 
Ставропольского края 
режима повышенной 
готовности.

По материалам 
управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского 
края.

Возможность постройки нового детского 
сада на 160 мест по типовому проекту в селе 
Новоблагодарное поручил рассмотреть глава 
Предгорного муниципального района Игорь 
Мятников.

ЭКСКЛЮЗИВ «ИСКРЫ»

НОВОБЛАГОДАРНЕНЦАМ - 
НОВЫЕ ДЕТСАД И СПОРТЗАЛ

Это было озвучено в ходе выездного заседания ад-
министрации ПМР, прошедшем в Новоблагодарнен-
ском ДК. Также будет начата работа по подготовке к 
строительству в селе спортивного зала для едино-
борств, о чём главу района просили местные жите-
ли. Объекты могут быть включены в госпрограмму 
по комплексному развитию сельских территорий. 

Подробности - в ближайших номерах.
Олег ЮРЬЕВ.

На базе ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае в 
Предгорном районе» в пе-
риод с 18 марта 2020 года 
до особого распоряжения управления 
Роспотребнадзора по СК проводится 
прямая линия для населения по вопро-
сам обеспечения основных принципов само-
изоляции и регистрации граждан, приезжающих из 
неблагополучных по COVID-19 стран.

Все вопросы по теме можно задать специалистам 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае в Предгорном районе» по телефону 8 
(87961) 5-32-35 в будние дни с 9 до 15 часов.

ВНИМАНИЕ!

САМОИЗОЛИРУЙТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО
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Пресс-служба районного Центра соцобслуживания населения.

МОЯ РОДНАЯ СТАНИЦА
Для ребят из школы №65 райцентра была прове-

дена беседа «Моя родная станица», посвящённая 
195-летию со дня основания ст. Ессентукская.

Наталья МАТВИЕНКО, 
методист Центра досуга и творчества «Предгорье».

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
Перед важной датой - 75-й годовщины Вели-

кой Победы - соцработниками станицы Беке-
шевская проведена акция «Никто не забыт, ни-

что не забыто».Ребята узнали, что их малая родина основана в 1825 году 
казаками Волгского полка. К концу XIX века первые усадьбы 

станицы появились и на правом берегу Подкумка, к 1914-му 
здесь - 220 домов и около тысячи человек. Впоследствии ле-

вобережная часть была преобразована в курортный город, а 
правобережная осталась казачьей станицей.

В начале марта они выполнили работы по благоустрой-
ству мемориала павшим воинам на территории Бекешев-

ского сельсовета. Была подметена территория, с клумб 
удалены сорняки, собраны листва и случайный мусор. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ НА СТАВРОПОЛЬЕ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ В ПОСЛАНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
ОТ САМОЧУВСТВИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ

В прошлом году в крае в эксплуатацию ввели 1,1 млн квадратных метров 
жилья, в том числе 13363 квартиры. Показатель «Увеличение объема жи-
лищного строительства в Ставропольском крае» выполнен на 116%. Он 
предусмотрен региональным проектом «Жильё», входящим в националь-
ный проект «Жильё и городская среда». Удастся удержать планку? С какими 
рисками столкнулась строительная отрасль сегодня? Что нужно для созда-
ния современных жилищных комплексов?

Как пояснил министр строительства и 
архитектуры Ставропольского края Ва-
лерий Савченко, вопрос восстановления 
прав обманутых дольщиков наконец по-
настоящему сдвинулся с места. В крае на-
чались первые компенсационные выпла-
ты. 

В целом Ставрополье укладывается в 
график. На днях прекращен приём доку-
ментов на получение денежных выплат по 
проблемным объектам, расположенным в 
Пятигорске по улице Пестова, 40 (позиция 
6, 2-5 блок-секции).

Выплаты осуществляются с использова-
нием механизмов федерального Фонда 
защиты прав дольщиков. В крае такой спо-
соб восстановления прав граждан исполь-
зуется впервые. На эти цели из средств 
компенсационного Фонда было выделено 
387 млн рублей. Денежные средства пере-
числяются в течение десяти дней после 
подачи заявления.

Всего 235 дольщиков подали заявки на 
получение выплат, 213 граждан уже полу-
чили денежные средства. Размер выплат 
рассчитывается индивидуально для каж-
дого дольщика, исходя из рыночной сто-
имости квадратного метра равнозначного 
жилого помещения на первичном рынке, 
но не ниже суммы, оплаченной по догово-
ру долевого участия.

Еще один многоквартирный дом по ули-
це Пестова был достроен с привлечением 
инвестора и сдан в эксплуатацию в дека-
бре прошлого года. В числе пострадавших 
пайщиков числится 140 человек. В этом 
случае люди получат квартиры.

Недавно руководитель ведомства вер-
нулся из Москвы, где обсуждали другие 
проблемные дома. Была проделана боль-
шая работа, согласованы планы по каждому 
обанкротившемуся в крае застройщику.

Так, по очередным объектам ООО «Базис-
Строй» в Пятигорске еще значится два 
проблемных дома на 22 дольщика. Реше-
ние Наблюдательного совета Фонда по 
ним ожидаем до конца мая.

По объектам ООО «Капитал» и ООО «Ев-

рострой-1» в Ессентуках аналогичные ре-
шения планируется получить в течение 
лета. В общей сложности это 399 обману-
тых дольщиков.

По домам ООО «Крован-КМВ» в Пятигор-
ске и Ессентуках заявление в Фонд направ-
лено в январе. За фирмой значится 660 об-
манутых дольщиков. Работа по подготовке 
к заседанию Наблюдательного совета нач-
нется после рассмотрения Арбитражным 
судом не менее 80 процентов заявлений 
дольщиков о включении их в реестр тре-
бований кредиторов. Вынесение вопро-
са на Наблюдательный совет ожидается к 
осени 2020 года.

В июле прошлого года застройщики 
перешли на проектное финансирование. 
По мнению экспертов, это уже изменило 
строительный рынок, сделав его более 
прозрачным и прогнозируемым, но глав-
ное - не позволит увеличивать количество 
новых обманутых дольщиков. 

На Ставрополье в стадии завершения на-
ходится реформа в сфере долевого строи-
тельства. Из 130 строительных проектов в 
крае 35 сегодня реализуются с использо-
ванием механизма эскроу-счетов. Одной 
из главных задач минстроя как контроли-
рующего органа является максимально 
комфортный переход застройщиков на 
новую форму реализации возводимого 
жилья, который при этом полностью защи-
щает интересы граждан. Цена вопроса та-
кова: стоимость кредитов лежит в преде-
лах 9-11% годовых, тогда как еще осенью 
ставка балансировала на отметке 12-14%.

Большие надежды возлагаются на со-
вместную работу края с АО «БАНК ДОМ.
РФ». В октябре в рамках программы Минэ-
кономики России банк объявил о сниже-
нии базовой ставки по проектному финан-
сированию застройщиков до 7,5%. Сумма 
кредита на строительство многоквартир-
ного дома поднялась до 2 млрд рублей. 
В перспективе ставка может снижаться 
вплоть до 0,01%. От ставропольских фирм 
банк принял пока первые заявки, но о ре-
зультатах говорить рано.

С переходом на проектное финан-
сирование были опасения, что не-
большие застройщики разорятся или 
покинут рынок, но они не подтверди-
лись. Напротив, как раз кредитовались 
маленькие строительные компании с 
небольшими оборотными средства-
ми. А крупные строительные гиганты 
опирались на собственные резервы. 
Строительный рынок практически не 
пострадал, и это принципиально важно 
для отрасли и края в целом.

В прошлом году по объемам жилищ-
ного строительства край перевыпол-
нил плановые показатели на 16%. Оп-
тимистично, но удастся ли сохранить 
динамику?

Валерий Савченко рассказал, что по 
предварительным данным планиру-
емый ввод жилья в этом году по уже 
выданным разрешениям на строитель-
ство составит 1149 тысяч квадратных 
метров при целевом показателе в 1091 
тысяч. То есть, ожидается 5-процент-
ный рост. На общем по стране фоне это 
хороший показатель, ведь в половине 
регионов наблюдается либо нулевая, 
либо отрицательная рентабельность 
жилищного строительства.

Как будет выглядеть картина в буду-
щем можно понять, если разобраться, 
от чего вообще это зависит. После вве-
дения эскроу-механизма квадратный 
метр в среднем поднялся в цене на 7 - 
10%. Это значит, что объемы вводимого 
в эксплуатацию жилья с привлечением 
средств граждан будут снижаться.

Если, например, в 2018 году было вы-
дано 20,4 тысячи ипотечных кредитов 
на сумму 33,9 млн рублей, то в про-
шлом - 18,1 тысячи кредитов на 32,5 
млн рублей. Падение небольшое, но 
есть.

Как поведет себя рынок в этом году, 
сложно предугадать. Если ипотека бу-

дет дешеветь, нам удастся сохранить 
объемы строительства жилья. Свою 
роль, должен сыграть материнский ка-
питал на первого ребенка в семье.

Активизировать жилищное строи-
тельство призвана государственная 
программа «Стимул». Она ориентиро-
вана на строительство школ, детских 
садов, поликлиник и иных социаль-
ных объектов вблизи новых жилых 
комплексов. В настоящее время Мин-
строй России прорабатывает вопрос 
внесения изменений в эту программу, 
которые будут предусматривать за-
ключение соглашений с субъектами РФ 
на период от 3 до 5 лет, а не один год 
как сейчас, а также выделение средств 
в большой степени на инфраструкту-
ру к новым территориям комплексной 
застройки. Это позволит привлечь в 
оборот новые земельные участки для 
жилищного строительства и снизить се-
бестоимость квадратного метра жилья. 

Сейчас на Ставрополье в рамках про-
граммы строится садик на 300 мест. 
Планируется завершить работы до кон-
ца года. 

Если еще приводить примеры круп-
ных объектов, то это план комплексно-
го развития поселка Дёмино. Террито-
рия позволяет до 2024 года построить 
здесь 620 тысяч квадратных метров 
жилья. Но на обеспечение микрорай-
она инженерной инфраструктурой, по 
предварительным оценкам, нужно как 
минимум 5 млрд рублей. Речь идет о 
трех школах в общей сложности на 4 
тысячи мест, девяти детских садах на 
1650 мест, о поликлинике на сто посе-
щений в смену. 

Шесть земельных участков общей 
площадью более 80 га отведено под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. И это далеко не все примеры пер-
спективного освоения территорий.

Одно из важных направ-
лений, за которое отвеча-
ет краевое министерство 
- это расселение аварий-
ного жилья. Ставрополье 
вошло в рабочий режим и 
сегодня следует графику. 
В этом году в рамках про-
граммы планируется рас-
селить одно помещение в 
Ставрополе, 70 – в Георги-
евске и 34 – в Ессентуках. 

Министр отметил, что по 

поручению губернатора 
в крае был разработан 
механизм строитель-
ства социального жилья 
в сельских территориях 
для детей-сирот, учите-
лей, врачей, работников 
культуры. В программу 
попали сёла Грачёвка, 
Левокумское, Степное, 
Новоселицкое и Летняя 
Ставка.

Первые три дома на 108 

семей возводят в Грачёв-
ке. Дома трехэтажные, 
плюс подвал. На лест-
ничной площадке три 
квартиры - две одноком-
натные и одна трёхком-
натная, соответственно 
по 50 и 90 квадратных ме-
тров. Проект реализуется 
за счет средств краевого 
бюджета, и строительство 
завершится уже в следу-
ющем году. А кто будет 

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Валерий Савченко охарактеризовал положительно ход реализации на 
Ставрополье нацпроекта «Жилье и городская среда». 

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ СКОРО НЕ ОСТАНЕТСЯ МИКРОРАЙОНАМ ОБЕЩАН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

жить в новых домах, за-
висит от местных властей. 

В Послании Федераль-
ному Собранию Пре-
зидент много внимания 
уделил поддержке семей 
с детьми. В середине фев-
раля в крае стартовала 
выдача молодым семьям 
свидетельств на получе-
ние социальных выплат 
при покупке жилья. Так, 
программа «Молодая 
семья» в этом году про-
финансирована на 969 

млн рублей. При этом 
субсидии из федерально-
го бюджета составили 70 
млн, остальное дает кра-
евая казна. Это поможет 
улучшить жилищные ус-
ловия 1368 семей, в том 
числе 206 многодетных.

 - С 2018 года, напом-
ню, по поручению главы 
края размер выплат для 
многодетных семей со-
ставил 70% от расчётной 
стоимости жилья вместо 
35% рекомендованных 

федеральным законода-
тельством. Программа 
«Молодая семья» стала 
реальным инструментом 
решения демографиче-
ской проблемы. За счёт 
собственных дополни-
тельных резервов рабо-
тает она, считаю, очень 
хорошо, а Ставрополье 
по социальным выплатам 
молодым семьям вышло 
в лидеры, - прокомменти-
ровал Валерий Савченко. 

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства СК. 
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ОФИЦИАЛЬНО ПРОФИЛАКТИКЕ – ДА, СЛУХАМ - НЕТ
ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ СТАВРОПОЛЬЯ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУВладимир Владимиров провёл рабочую встре-

чу с членами краевого Координационного со-
вета по противодействию коронавирусной 
инфекции. В ней приняли участие члены Прави-
тельства края, руководители ряда региональных 
министерств, территориального управления 
Роспотребнадзора. Главная тема – дальнейшая 
профилактика COVID-19.

Обсуждалось, как реализуются ранее принятые профи-
лактические меры, также были даны поручения по про-
должению начатой работы. 

Так, на Ставрополье подготовлены инфекционные 
больницы и инфекционные отделения медучрежде-
ний к возможному приёму пациентов с этой инфекци-
ей. 

– Случаев коронавируса в Ставропольском крае нет. 
Но наша задача – усилить меры безопасности, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

В аэропортах края уделяется пристальное внимание 
всем, кто прибывает из эпидемически опасных стран. 
На особом контроле находятся иностранные гражда-
не, прибывшие из территорий, где зафиксирована за-
болеваемость коронавирусом. Оперативно получать 
информацию о жителях Ставрополья, возвращающих-
ся из эпидемически опасных стран не только междуна-
родными, но и внутренними авиарейсами, позволяет 
организованное взаимодействие с федеральными ве-
домствами органов власти и медицинских учрежде-
ний края.

Термометрия пассажиров авиарейсов, их проверка 
на наличие симптомов ОРВИ осуществляется с 1 ян-
варя 2020 года. В общей сложности с начала года в 
пунктах пропуска проверено более 190 рейсов и око-
ло 22 тысяч человек. Под наблюдением находятся 83 
человека, побывавших за рубежом. Более 200 граждан 
прошли через двухнедельный карантин. У всех обсле-
дованных неоднократно проведённые анализы пока-
зали отрицательный результат.

Для исключения возможности распространения ко-
ронавируса людьми, находившимися в зонах риска 
или контактировавших с потенциально заражёнными 
людьми, организуется работа пяти региональных лабо-
раторий в Ставрополе, Пятигорске и Будённовске. В эти 
медучреждения будут доставляться пробы из всех тер-
риторий Ставрополья. 

Как сообщалось ранее, ставропольцы, входящие в груп-
пы риска, смогут бесплатно пройти обследования на за-
болевание коронавирусом. В целом в крае возможно 
проведение до 400 анализов сутки.

При этом, стоит отметить, что эпидемиологическая ситу-
ация по гриппу и ОРВИ в крае улучшается. За прошедшую 
неделю заболеваемость острыми респираторными вирус-
ными инфекциями сократилась на Ставрополье на 16%.

ПРИБЫВАЮЩИЕ - ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ

Как прозвучало на заседании Координационного сове-
та, на Ставрополье будут предусмотрены все необходи-
мые меры по увеличению выплат медикам. Соответству-
ющее поручение озвучил глава края. 

– Важно так организовать работу учреждений здраво-
охранения, чтобы врачи, если они будут проводить ис-
следования или оказывать помощь заболевшим, не за-
разились сами. Примите для этого все меры. Отдельно 
поручаю минздраву края проработать вопрос об увели-
чении выплат медработникам, задействованным в этой 
работе, – сказал Владимир Владимиров.

МЕДРАБОТНИКОВ - ПОД ЗАЩИТУ

Глава края обратил особое внимание на необходи-
мость обеспечения бесперебойной работы торговых 
сетей и наличия в них всего ассортимента продоволь-
ственных и непродовольственных товаров. Соответству-
ющая работа с местными организациями-поставщиками 
и крупными сетевыми ритейлерами уже ведётся. Также в 

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ

ВНИМАНИЕ ПОЖИЛЫМ И ПЕНСИОНЕРАМ
В крае не прекращается работа школ и детских до-

школьных учреждений. Введены элементы дистанцион-
ного обучения и организована усиленная дезинфекция 
учебных помещений. Правом свободного посещения об-
разовательных учреждений по решению родителей уча-
щихся в этот период уже воспользовались 72 человека.

Владимир Владимиров призвал активизировать рабо-
ту с людьми старшего возраста. Сегодня на Ставропо-
лье проживает 470 тысяч человек в возрасте старше 65 
лет. В настоящее время все геронтологические центры 
в регионе работают в режиме карантина. Вместе с тем, 
пожилым пенсионерам, и особенно одиноким престаре-
лым гражданам необходима не только поддержка служб 
соцзащиты, но и активная помощь волонтёров, вопрос 
привлечения которых будет решён в ближайшее время, 
– подчеркнул глава края.

Вместе с тем, на первом месте остается личное ответ-
ственное отношение к собственному здоровью. Медики 
постоянно напоминают жителями края о мерах профи-
лактики. В том числе к ним относятся рекомендации воз-
держаться от дальних поездок и избегать посещения мест 
массового пребывания людей. Людям с симптомами ОРВИ 
рекомендовано своевременно обращаться к врачу.

Более подробно с рекомендациями по профилакти-
ке коронавирусной инфекции можно ознакомиться на 
официальном сайте управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю 26.rospotrebnadzor.ru.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ 

городах края будет организована выездная и ярмароч-
ная торговля.

- Торговые сети края полностью обеспечены продоволь-
ственными и непродовольственными товарами. Поставки 
продолжаются, перебоев нет, – доложил первый замести-
тель председателя правительства края Николай Великдань.

Как прозвучало, Ставрополье полностью обеспечено 
продовольственным зерном, запасов которого с избыт-
ком хватит до нового урожая. 

По материалам управления пресс-службы губернатора Ставропольского края. 

Администрацией ПМР 
совместно с районными  
этническим Советом, мо-
лодёжным этническим 
Советом, Советами мира и 
дружбы сельских поселе-
ний,  во взаимодействии 
с отделом районной по-
лиции, руководителями 
национа льно-к ульт ур-
ных, казачьих и религи-
озных общественных ор-
ганизаций в 2019 году 
проведена работа, на-
правленная на гармони-
зацию межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений, противодей-
ствие терроризму и экс-
тремизму. 

Организованы и про-
ведены различные меро-
приятия - видеопрезента-
ция «КМВ - наша гордость 
и слава!», круглый стол 
«Народов много здесь 
живёт, но песнь их об 
одном - Кавказ нельзя 
делить на всех, Кавказ 
- наш общий дом!», по-
знавательная викторина 
«Знакомство  с КМВ», по-
знавательная игра «Го-
рода КМВ», творческий 
час «Гости КМВ - Пушкин, 
Лермонтов, Толстой», по-
знавательная экскурсия 
«Калейдоскоп архитекту-
ры городов КМВ», путе-
шествие в историю «Край 
целебных вод», отчётный 
концерт народного фоль-
клорного греческого 
ансамбля «Геос» ко Дню 
независимости Греции 
«Греция в сердце моем». 
Творческие коллективы 

района принимали уча-
стие в российских и кра-
евых фестивалях, акциях. 

В канун проведения Пас-
хи представителями ре-
лигиозных организаций 
проведены социально-
значимые мероприятия, 
они посетили  малоиму-
щие семьи с оказанием 
помощи.

Проведена масштабная 
работа по подготовке к 
проведению меропри-
ятий и празднованию 
74-й годовщины Великой 
Победы, в этом приняли 
участие до 2000 жителей 
Предгорья. Организова-
ны и проведены 26 вы-

ступлений «Концертных 
фронтовых бригад» (1718 
участников), более 500 
человек приняли участие 
в краевом автопробеге 
«Эх, путь-дорожка фрон-

И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬВ Предгорном районе проживают люди более 
80 народов, а потому всегда актуален вопрос их 
мирного и дружественного взаимодействия в 
различных вопросах. 

На территории рай-
она расположены 48 
культовых сооружений, 

из которых 19 - действу-
ющие русские православ-
ные церкви, 16 часовен, 11 
домов молитв христи-
ан баптистов, молокан, 
адвентистов,  2 зареги-
стрированные мечети. 
Осуществляют свою де-
ятельность общество 
«Эллада» (507 человек), 
Предгорное районное каза-
чье общество (1073 чело-
век), общество «Ани» (285 
человек), общество «Аба-
за» (375 человек).

товая!». 9 мая во всех 
поселениях района под-
готовлены и проведены 
торжественные меропри-
ятия, шествие «Бессмерт-
ного полка», чествование 
ветеранов, возложение 
цветов, концертные про-
граммы и народные гуля-
ния. 

В сентябре прошли ме-
роприятия, посвящён-
ные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, в 
которых приняли участие 
более 11 тысяч человек.

В рамках празднования 
юбилея образования рай-
она прошли праздничные 
мероприятия, выставки 
национальных подворий, 
инсценировки развития 
различных этносов Пред-

горья. В парке райцен-
тра с концертными 
программами высту-
пили коллективы ху-
дожественной самоде-
ятельности. В рамках 
проведения празд-
ничных мероприятий 
состоялся районный 
конкурс-презентация 
«Национальное под-
ворье» среди муници-
пальных образований 
поселений. Основная 
его тема - сохране-
ние и приумножение 
лучших традиций 
многонационально-
го народа Предгорья, 
создание прочного 
фундамента дальней-

шего процветания род-
ной земли. В мероприяти-
ях приняли участие более 
3000 человек. Выставки 
сельских национальных 

подворий рассказали 
жителям и гостям о быте 
и традициях различных 
народов, национальной 
кухне. 

В ноябре во всех 15 му-
ниципальных образова-
ниях проведены меро-
приятия, посвящённые 
Дню народного единства, 
в которых приняли уча-
стие более 4500 человек.

В районном конкурсе-
фестивале народного 
творчества «Живой род-
ник» приняли участие как 
отдельные исполнители, 
так и творческие коллек-
тивы художественной 
самодеятельности по-
селений района, а также 
городов-курортов КМВ, 
ими было представлено 
50 концертных номеров. 

В 2019 году в целях со-
хранения и пропаган-
ды многонациональной 
культуры Предгорья, 
формирования у населе-
ния гражданской соли-
дарности, толерантно-
сти на основе духовных 
и нравственных устоев 

м н о г о н а ц и о н а л ь н о -
го общества, культуры 
межнациональных отно-
шений в районе работали 
16 клубных учреждений, 
23 библиотеки, 3 Детские 
школы искусств, музы-
кальные школы. Практи-
чески во всех клубных 
формированиях занима-
ются представители раз-
ных национальностей. 

Во взаимо-
действии с 
р а й о н н ы м 
М о л о д ё ж -
ным центром 
при органи-
зационной и 
технической 
п о д д е р ж к е 
АПМР прове-
дён комплекс 
к у л ьт у р н о -
п р о с в е т и -
тельских и 
воспитатель-
ных меро-

приятий по привитию 
молодежи идей межна-
циональной и межрели-
гиозной толерантности. 
В общеобразовательных 
учреждениях района 
прошли 69 мероприятий, 
направленных на пред-
упреждение проявлений 
религиозного и этниче-
ского экстремизма, участ-
никами которых стали 
более 7 тысяч человек. 
Среди них -  представи-
тели религиозного духо-
венства, общественных 
организаций и нацио-
нальных обществ.

В целях гармонизации 
межнациональных отно-
шений, развития духов-

ного и патриотического 
воспитания молодёжи 
подготовлены и проведе-
ны культурно-массовые, 
спортивные мероприя-
тия. 

На территории района 
расположены 48 культо-
вых сооружений, из ко-
торых 19 - действующие 
русские православные 
церкви, 16 часовен, 11 
домов молитв христи-
ан баптистов, молокан, 
адвентистов,  2 зареги-
стрированные мечети. 
Осуществляют свою де-
ятельность общество 
«Эллада» (507 человек), 
Предгорное районное 
казачье общество (1073 
человек), общество «Ани» 
(285 человек), общество 
«Абаза» (375 человек). В 
целях оказания помощи и 
содействия руководите-
лям религиозных объеди-
нений входящих в состав 
«Духовного управления 
мусульман Ставрополь-
ского края» проведена 
рабочая встреча предста-
вителей районной адми-
нистрации  и муфтия края 
М.З. Рахимова. По итогам 
встречи принято решение 
о проведении дальней-
шей совместной работы в 
этом направлении, взаи-
модействию с правоохра-
нительными органами, ко-
митетом Ставропольского 
края по делам националь-
ностей и казачества, ру-
ководителями националь-
но-культурных, казачьих и 
религиозных обществен-
ных организаций.

Продолжение на стр.8

НАЦИОНАЛЬНОСТИ Отдел по обеспечению безопасности, 
ГО и ЧС администрации ПМР.
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- Губернаторская про-
грамма поддержки мест-
ных инициатив разрабо-
тана и работает в крае с 
2014 года, и ранее наш 
муниципалитет не при-
нимал в ней участие, 
- говорит Сергей Алек-
сандрович. - Благодаря 
слаженной и кропотли-
вой работе сотрудни-
ков, а также активной 
позиции наших жителей 

в 2019 году мы заявили 
на конкурс три проекта 
и нам удалось одержать 
победу по всем представ-
ленным объектам.

В станице Ессентукская 
победили проекты дет-
ского спортивного игро-
вого комплекса по улице 
Пикетная и детской уни-
версальной площадки 
по улице Яблонька. В по-
сёлке Горный - проект об-

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БУДЕТ ГДЕ ИГРАТЬ ДЕТИШКАМ

Администрация МО Ессентукский сельсовет 
впервые приняла участие в губернаторской 
программе поддержки местных инициатив. Под-
робнее рассказать об этом мы попросили гла-
ву муниципального образования Ессентукский 
сельский совет Сергея Жукова (на фото).

устройства пешеходной 
дорожки от улицы Зелё-
ная до улицы Садовая.

- В чем особенности 
участия в программе?

- Есть обязательное 
условие – инициатива 
должна исходить имен-
но от жителей поселе-
ния, более того, жители 
принимают участие в 
реализации проектов 
как своим трудом, так и 
вложением денежных 
средств. Администраци-
ей Ессентукского сельсо-
вета был проведен опрос 
населения путем анкети-
рования, в котором бо-
лее 1500 человек помог-
ли определить ключевые 
направления развития 
станицы Ессентукская и 
посёлка Горный. На ос-
новании предложений 
жителей по развитию на-
шего муниципального 
образования были сфор-
мированы портфели ини-
циатив станицы Ессентук-
ская и посёлка Горный.

После того, как жители 
определились с объекта-
ми благоустройства, мы 
провели не один десяток 
собраний с граждана-
ми, на которых уже сами 
жители голосовали за 
понравившиеся им про-
екты.

- Сколько человек при-
няли участие в голосо-
вании?

- В собраниях граждан 
на территории станицы 
Ессентукская и посёлка 

Горный участие приняли 
более 3500 человек. Хочу 
сказать большое спасибо 
всем жителям за встречи, 
идеи и обсуждения, в ко-
торых они принимали ак-
тивное участие. 

- Когда воплотятся 
эти проекты? 

- В планах администра-
ции завершить работы на 
объектах уже к сентябрю 
2020 года. В настоящие 
время проводятся кон-
курсные процедуры по 
определению подрядной 
организации.

- Вы планируете и да-
лее принимать участие 
в этой программе?

- Конечно, сейчас мы 
снова собираем пред-
ложения от населения. 
Кстати, администрация 
принимает участие не 
только в губернаторской 
программе поддержки 
местных инициатив, уже 
готов пакет документов 
для участия в конкурсе 
по программе комфорт-
ной городской среды. 

В прошлом году мы так-
же приняли участие в 
программах «Дорожное 
хозяйство», «Формирова-
ние городской комфорт-
ной среды». Это тоже 
позволило привлечь до-
полнительные средства 
для развития поселения, 
благоустройства терри-
торий. 

Наталья КОНЫШЕВА.

ОБУЧАЕМСЯ ТРУД ОХРАНЯТЬ
Продолжение. Начало на стр.1.

Важнейшим фактором профилактики и снижения 
производственного травматизма заболеваемости яв-
ляется обучение по охране труда. Практика показыва-
ет, что значительная доля несчастных случаев на про-
изводстве происходит по причине незнания правил и 
норм по охране труда руководителями производства 
и работниками. За счет устранения этого можно было 
бы сократить производственный травматизм не менее 
чем на 30%, отметил докладчик.

 О роли коллективных договоров в улучшении ус-
ловий и охраны труда и меры по недопущению за-
долженности по зарплате сообщила председатель 
координационного совета организации профсоюзов 
Предгорного района Светлана Глушкова. В частности, 
она подчеркнула, что заключение и исполнение кол-
договоров на предприятиях и организациях должно 
происходить вне зависимости от того, имеется ли там 
профсоюз или нет. Коснувшись АПК, докладчик отме-
тила, что за 2019 год в сельском хозяйстве Ставропо-
лья произошло 90 несчастных случаев с тяжёлыми по-
следствиями. При этом имеется тенденция оформлять 
их как не связанные с производством.

В повестке дня были также рассмотрены вопросы ис-
пользования средств Фонда социального страхования 
на предупредительные меры по снижению производ-
ственного травматизма и о переходе на электронные 
трудовые книжки. В заключение лучшие руководители 
и специалисты были награждены за активную работу в 
сфере охраны труда по итогам минувшего года.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:110507:5, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, р-н Предгорный, в 3,3 км на юго-
восток от административного здания ООО СХП «Родник-Агро», 
проводятся кадастровые работы по формированию земельно-
го участка путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Голосной 
Юрий Владимирович, почтовый адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, МТФ-3, дом 1, 
тел.89283046775.

Проект межевания земельного участка подготовлен Ка-
дастровым инженером, Цой Т.М. квалификационный атте-
стат 26-11-286, кадастровый инженер является работни-
ком юридического лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый 
адрес 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Воло-
дарского, 16а (цокольный этаж), электронная почта e-mail 
t89280130508@,yandex.ru, тел. 89280130508 № регистрации 
в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого собственника-
ми земельных долей выделяются земельные доли, является 
земельный участок с кадастровым номером 26:29:110507:5, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Пред-
горный, в 3,3 км на юго-восток от административного здания 
ООО СХП «Родник-Агро».

Местоположение границ и размер земельного участка, вы-
деляемого собственником земельной доли Голосным Ю.В. в 
счет своих земельных долей, указанных в проекте межевания, 
с которым можно ознакомится по адресу: г. Ессентуки, ул. Во-
лодарского, 16а (цокольный этаж) с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с 13.03.2020г. в тече-
нии 30-ти дней по 13.04.2020 г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
13.03.2020г. в течении 30-ти дней по 13.04.2020 г. в течении 
30-ти дней со дня надлежащего извещения участников доле-
вой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границы образуемо-
го земельного участка находятся в кадастровом квартале: 
26:29:110507.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проживающие там и ра-
ботники ДПЧ тепло встре-
тили самодеятельных 
артистов. Выступления 
растрогали пожилых лю-
дей. Звучали прекрасные 
песни, проникновенные 

КУЛЬТУРА

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Своим талантом и пе-
сенным мастерством 
щедро делились Елена 
Гребешкова, Аксинья 
Деревянко, Надежда 
Рыбас и другие испол-
нители во время посе-
щения Суворовского 
дома пожилого чело-
века (на фото) с кон-
цертной программой 
«Весенняя фантазия».

Инна САЗЫКИНА, 
учитель Суворовской школы  

№2, участница концертной 
программы, 

ст. Суворовская.

стихи, а зажигательная 
музыка не оставила нико-
го равнодушными – зри-
тели с удовольствием 
подпевали и аплодиро-
вали.

 Радостные лица пожи-
лых людей и просьбы по-
сещать их в будущем ста-
ли наивысшей наградой 
для артистов. Мы вместе, 
общими силами, смогли 

сделать этот день чуточку 
светлее и радостней. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРОВЕРКА ИВС
Председатель общественного совета при 

ОМВД Росс по Предгорному району Владимир 
Алёшкин, член общественного совета Даниял-
бек Болатханов и заместитель начальника ОМВД 
России по Предгорному району полковник вну-
тренней службы Вадим Елфимов провели плано-
вую проверку изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и специального приёмника для 
лиц, подвергнутых административному аресту.

Они выяснили профессиональную подготовленность 
личного состава в данном направлении, исполнение 
требований нормативных правовых актов, регламен-
тирующих вопросы содержания подозреваемых и об-
виняемых.

Были осмотрены камеры изолятора, санпропускник, 
медицинские кабинеты. Все условия соответствуют 
требованиям. Председатель общественного сове-
та осуществил покамерный обход и провёл беседу с 

лицами, содержащимися под стражей. Со стороны за-
держанных жалоб на сотрудников и на условия содер-
жания не было.

По результатам проверки, нарушений условий со-
держания в изоляторе временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
не выявлено.

Отдел МВД России по Предгорному району. №75

Во время заседания.

Общественный совет во время проверки ИВС.
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Одно из основных направлений проекта – поддержа-
ние здоровья людей старшего поколения. Для оказания 
социально-медицинских услуг в 49 организациях соци-
ального обслуживания края функционируют физиокаби-
неты, в 37 – кабинеты массажа, в 24 – кабинеты лечебной 
физкультуры, в 47 оказываются услуги по грязелечению. 
Кроме того, оздоровительные, реабилитационные и про-
филактические услуги предоставляет людям старшего 
поколения краевой социально-оздоровительный центр 
«Кавказ», расположенный в городе-курорте Ессентуки. 

Для отработки новых методов и технологий на базе 
Предгорного центра социального обслуживания соз-
дан ресурсный центр системы долговременного ухода, 
в котором проводятся стажировки для специалистов 
пилотных организаций.  Районный центр осуществляет 
методическое сопровождение проекта. С целью инди-
видуального подхода к организации ухода в пилотных 
организациях социального обслуживания команда спе-
циалистов, прошедших специальный курс обучения, 

провела оценку зависимости получателей социальных 
услуг от посторонней помощи. В ней приняли участие 
4300 пожилых жителей края и инвалидов. По итогам 
оценки выявлены 3700 граждан, нуждающихся в долго-
временном уходе, в том числе 580 человек со значитель-
ной или полной зависимостью от посторонней помощи.

В стационарных организациях социального обслужи-
вания создаются условия для проживания, приближен-
ные к домашним. В рамках проекта для стационаров 
отрасли закуплено более 1200 единиц современного 
реабилитационного оборудования, на основании про-
ведённой типизации определён перечень и объём услуг, 
предоставляемых всем их получателям, и обеспечен ин-
дивидуальный подход к предоставлению услуг. Всего же 
в ходе проведенной работы обеспечены системой дол-
говременного ухода в крае 8,3 процента от общего числа 
граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании.

В Ставропольском крае на базе восьми пилотных 
центров соцобслуживания открыты группы дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
имеющих когнитивные расстройства. В этих группах 
проводится целый комплекс мероприятий по уходу, за-
медляющих процесс развития у них деменции, улучшаю-
щий их эмоциональное состояние, общее самочувствие, 
обеспечивает профилактику одиночества. 

О том, что сделано и какие мероприятия по внедрению 
в жизнь национального проекта «Демография» прово-
дятся в Предгорном муниципальном районе, мы пого-
ворили с директором ГБУСО «Предгорный КЦСОН» На-
тальей ДОНСКОЙ.

- Наталья Дмитриевна, нашим социальным работ-
никам не впервой работать по внедрению в жизнь 
инновационных методов работы?

- Да, действительно это так. Предгорный центр соци-
ального обслуживания образован в 1993 году одним из 
первых на Ставрополье. За годы работы Центром нако-
плен опыт разработки, внедрения и реализации многих 
социальных инноваций. С 1995 года Центр является ба-
зовым учреждением социального обслуживания в Став-
ропольском крае. У нас прошла апробацию и внедрена 
автоматизированная система учёта предоставляемых 
услуг, десятки лет успешно реализуются мобильные 
формы обслуживания, такие, как «Экипаж милосердия», 
мобильные бригады, службы «Домашний помощник», «Со-
циальный патруль», социального сопровождения, Служба 
сервиса, представленная социальными парикмахерскими, 
прачечной, мастерскими по ремонту одежды и обуви, пун-
ктом проката реабилитационной техники и медицинского 
оборудования, выездным социальным магазином.

- И вот коллектив вновь стал одним из лидеров на 
Ставрополье по воплощению в жизнь одного из на-
правлений нацпроекта «Демография»…

НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НИКОГО
В Ставропольском крае с 2019 года идёт ра-

бота по реализации региональных проектов, 
разработанных в рамках нацпроекта «Демо-
графия» и регионального проекта «Старшее 
поколение». В 2019 году на реализацию про-
екта «Старшее поколение» из федерального и 
краевого бюджетов суммарно выделено 239,6 
миллиона рублей.

- С 2019 года в Ставропольском  крае началась реализа-
ция регионального проекта «Увеличение периода актив-
ного долголетия и продолжительности здоровой жизни» 
- сокращённое название «Старшее поколение».  Проект 
отражает основные направления государственной соци-
альной политики последнего десятилетия, направлен на 
решение задач национального проекта «Демография» 
в части, касающейся укрепления здоровья и развития 
активного долголетия граждан старшего поколения, а 
также направлен на достижение основных направлений 
федеральной Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в РФ на период до 2025 года.

На территории Предгорного района Центром соци-
ального обслуживания активно реализуется комплекс 
мероприятий, предусмотренных региональным про-
ектом «Старшее поколение» и национальным проек-
том «Демография». В числе основных задач – развитие 
системы долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста, основанной на тесном взаимодействии 
с медицинскими организациями, развитие системы не-
формального ухода, внедрение технологий сохранения 
и укрепления здоровья, профилактика возрастных ког-
нитивных расстройств, развитие форм активного долго-
летия и другие.

С 2019 года ГБУСО «Предгорный КЦСОН» вошёл в число 
«пилотных» учреждений Ставропольского края, где при-
ступили к внедрению системы долговременного ухода 
(СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- Как начиналась работа в нашем районе?

- Приступая к внедрению, была создана межведом-
ственная рабочая группа, в которую вошли специалисты 
Центра и ГБУЗ СК «Предгорная РБ», заключено соглаше-
ние о взаимодействии по внедрению СДУ на территории 
Предгорного района. Прошёл ряд рабочих совещаний, 
на которых определён план совместных действий по 
внедрению новых форм и способов сотрудничества, 
обеспечивающих соответствие содержания медико-со-
циальной помощи гражданам пожилого возраста и ин-
валидам требованиям системы долговременного ухода.  

- Система долговременного ухода – что входит в 
это понятие?

- Большая роль в ней отведена работе по предоставле-
нию комплексной социальной помощи, осуществляемой 
в тесном взаимодействии с медицинскими организаци-
ями. 

СДУ полностью изменила годами сложившиеся подхо-
ды к предоставлению социальных услуг. Если раньше со-
циальное обслуживание нуждающихся граждан на дому 
предусматривало посещение социальным работником 
не более двух раз в неделю, то сейчас будет обеспече-
но комплексное предоставление на дому социальной и 
медицинской помощи работниками центра социально-
го обслуживания, медицинской организации. Если есть 
возможность и необходимость, к предоставлению со-
циальных услуг будут привлечены и родственники, и во-
лонтёры, а иногда - работники иных социальных учреж-
дений и общественных организаций.

В рамках СДУ происходит развитие системы нефор-
мального ухода,  в которой немаловажная роль в предо-
ставлении социальных услуг и помощи отведена род-
ственному уходу и помощи добровольцев – волонтёров, 
соседей и других. 

Для того, чтобы эта помощь была эффективной, в Цен-
тре действует Школа обучения навыкам ухода за мало-
мобильными гражданами, в которой уже прошли обу-
чение 32 человека, задействованных в предоставлении 
родственного ухода, и более 30 волонтёров, предостав-
ляющих «соседскую помощь».

- Наверное, чтобы внедрять новшества, первым 
делом нужно этому обучиться?

- Для обеспечения качества предоставляемых услуг 
большое внимание уделено подготовке к работе в новых 
условиях персонала Центра. Коллектив Центра насчиты-
вает более 300 сотрудников. Из них в реализации СДУ за-
действованы свыше двухсот. 

В 2019 году и текущий период 2020 года в различных 
мероприятиях по повышению квалификации приняли 
участие все задействованные в реализации СДУ работ-
ники. 

- С кем ещё взаимодействовали в направлении об-
учения работников?

- Большую помощь оказывает районный Центр заня-
тости. В рамках проекта «Старшее поколение» мы со-
вместно с ЦЗН Предгорного района провели работу по 
обучению сотрудников предпенсионного возраста. В 
результате 28 сотрудников по выбранным ими специаль-
ностям получили новые профессии.

- Приходилось ли обменяться подобным опытом с 
другими регионами?

- Да, поскольку наш Центр приступил к внедрению 
СДУ первым в регионе, специалистами был изучен опыт 
других субъектов РФ, в которых ранее приступили к ре-
ализации СДУ. Это опыт учреждений Москвы, Волгоград-
ской, Курской, Новгородской, Тюменской  областей.

- Уже можно подвести некий итог работы, сколько 
человек получили помощь в рамках нацпроекта?

- Надо отметить, что в результате совместных действий 

предоставлением социальных услуг в рамках СДУ 
охвачены все получатели социальных услуг (1064 че-
ловека) надомной формы обслуживания. Более 20 
человек стали получателями услуг группы дневного 
пребывания граждан пожилого возраста, имеющих 
когнитивные расстройства, которая была открыта с 1 
октября 2019 года на базе социально-оздоровитель-
ного отделения Центра.

- Как осуществляется материальное обеспече-
ние нацпроекта?

- Для реализации мероприятий регионального проек-
та «Старшее поколение» Центру из средств бюджет-
ного финансирования выделено более 6 миллионов 
240 тысяч рублей, на которые закуплено 885 единиц 
оборудования, в том числе технических средств ре-
абилитации и ухода (многофункциональные крова-
ти, прикроватные столики, кресла-коляски, приспо-
собления для купания, кормления, передвижения 
маломобильных граждан и многое другое). А самое 
главное, что сегодня любой гражданин, нуждающий-
ся в реабилитационном оборудовании, даже не со-
стоящий на социальном обслуживании, может бес-
платно получить его во временное пользование в 
пункте проката Центра. Все социальные работники, 
задействованные в предоставлении социальных 
услуг маломобильным гражданам, обеспечены спе-
циальными рюкзаками, оснащёнными средствами 
реабилитации и ухода (поясом для перемещения 
маломобильных граждан, комплектами скользящих 
простыней, очищающей пеной,  лосьоном для ухода 
за телом, одноразовыми перчатками, гигиенически-
ми салфетками, массажными валиками, эспандера-
ми и другими средствами).

- Какие направления стали новыми для Центра 
при реализации нацпроекта «Демография» и ре-
гионального проекта «Старшее поколение»?

- Их несколько. Прежде всего это организация бес-
платной доставки лиц старше 65 лет в медицинские 
организации для профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, проведения дополни-
тельных скринингов. 

Для этого за счёт средств регионального проек-
та «Старшее поколения» приобретён специальный 
транспорт, оборудованный для перевозки маломо-
бильных граждан, имеющий автоматический элек-
троподъёмник и крепления  для кресла коляски. 

Специалистами центра осуществляется сопрово-
ждение граждан во время пребывания в медицин-
ской организации. На сегодняшний день услугами 
по доставке уже смогли воспользоваться более 150 
пенсионеров Предгорного района.

Одно из основных направлений 
проекта – поддержание здоровья людей 
старшего поколения. Для оказания соци-

ально-медицинских услуг в 49 организациях 
социального обслуживания края функцио-
нируют физиокабинеты, в 37 – кабинеты 

массажа, в 24 – кабинеты лечебной физ-
культуры, в 47 оказываются услуги

 по грязелечению. 

Участники проекта «Дружные соседи» с. Этока Занятие в Школе здорового питания ведёт О. Глущенко Занятия в Школе ухода проводит реогиональный тренер СДУ Г. Вихрова

Продолжение на стр.8.
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД ЭКОЛОГИЯ

Пресс-служба УФССП 
России по Ставропольскому 

краю.

ПРИСТАВЫ

Пресс-центр Департамента 
Росприроднадзора

 по СКФО

КОМНАТНЫЙ ЦВЕТОК 

«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

Обеспечьте этому жи-
телю тропиков тёплые 
и влажные условия. 
Температура в комна-
те в любое время года 
должна быть не ниже 
15-18 и не выше 25 гра-
дусов. В домашних ус-
ловиях такой «климат» 
обеспечить нежной 
тропиканке будет до-
статочно просто. 

Единственное, чего 
достигнуть сложнее 
– это беречь цветок 
от сквозняков и обе-
спечить высокую ат-
мосферную влажность 
в комнате. Последнее 
условие достигается 
различными методами: 
частыми опрыскивани-
ями, помещением спа-
тифиллума в террари-
ум, установкой горшка 
на поддон с водой или 
мхом.

В жаркое время года 
опрыскивайте расте-
ние как можно чаще, 
по 4-5 раз в день. Мож-
но протереть крупные 
листья мокрой тряпоч-
кой или губкой. Для 
опрыскивания и про-
тирания лучше всего 
брать отстоявшуюся 
или родниковую воду, 
так как известь, кото-
рая находится в водо-
проводной воде, мо-
жет привести к ожогу 
листа.

Если вы все сделаете 
правильно, растение 
отблагодарит вас пыш-
ным цветением. Этого 
можно добиться бла-
годаря правильному 
поливу и достаточному 
освещению. 

Поливают цветок не 
реже одного раза в 
три-четыре дня, но с 
таким расчётом, чтобы 
земля в горшке была 
всегда влажной. При 
недостаточном поливе 
растение вначале увя-
нет, а потом может без-
возвратно погибнуть.

Прямые солнечные 
лучи этому жителю 
тропических лесов 
вредны. Спатифиллум 
любит небольшое зате-
нение в летний период, 
а зимой его полезно 
будет досвечивать до 
12-часового светово-
го дня. Для этой цели 
приобретите специ-
альную лампу для ком-
натных растений.

За ведение предпри-
нимательской деятель-
ности мужчина задолжал 
налоговой службе 211 
тыс. руб, но выполнять 
свои обязательства не 
торопился. Все пред-
упреждения судебных 
приставов о необходи-
мости погашения задол-
женности он проигнори-
ровал. Выехав по адресу 
проживания неплатель-
щика, работники Службы 
обнаружили у него «Ладу 
Гранта» и арестовали ма-
шину должника.

Чтобы не лишиться 
любимой «Лады», автов-
ладелец через неделю 
погасил всю сумму за-
долженности, а также 
15-тысячный исполни-
тельский сбор.

СПИРТЗАВОД 
СЛИВАЛ ОТХОД

Жители Предгорно-
го района обратились 
в Северо-Кавказское 
межрегиона льное 
управление Роспри-
роднадзора. Они со-
общили, что в реку 
Кума кто-то сбрасыва-
ет отходы спиртового 
производства. 

Инспекторы по согла-
сованию с прокуратурой 
Ставропольского края 
провели внеплановую 
выездную проверку в 
отношении спиртзавода 
ООО «Суворовский». 

В ходе проведённого 
рейда были взяты про-
бы воды, которые под-
твердили факт сброса. 
Выявлен ещё целый ряд 
нарушений природоох-
ранного законодатель-
ства. Должностное и 
юридическое лица ООО 
«Суворовский» были 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности на 435 000 рублей. 
Благодаря своевременно 
принятым мерам полно-
стью прекращён сброс 
загрязняющих веществ в 
Куму.

В соответствии с поста-
новлением Предгорно-
го районного суда  ООО 
«Суворовский» признано 
виновным в соверше-
нии административного 
правонарушения. Дея-
тельность его была при-
остановлена на 30 суток. 
Нарушения должны быть 
устранены до 6 июля.

С «ГРАНТОЙ»
НЕ РАССТАНУСЬ!

Житель Предгорного 
района погасил двух-
соттысячный долг по 
налогам, когда у него  
арестовали автомо-
биль.

С целью адаптации при-
бывших мигрантов этниче-
ским районным Советом, 
молодёжным этническим 
Советом при администра-
ции района, Советами мира 
и дружбы поселений про-
должена работа по оказа-
нию организационной и 
методической помощи на-
циональным диаспорам и 
казачеству в вопросах ор-
ганизации и проведения 
праздников национальной 
культуры, фестивалей, кон-
курсов, соревнований по 
национальным видам спор-
та и вовлечению к участию 
в них прибывших мигран-
тов. 

Администрацией района, 
общественными организа-
циями, диаспорами оказы-
валась помощь детям ми-
грантов по их адаптации. 
В образовательных орга-
низациях проходят обуче-
ние 142 ребёнка-мигранта, 
из которых 54 участвуют 
в различных кружках, 35 
обеспечены местами в 
детских садах. С детьми 
мигрантов занимаются 
школьные психологи, про-
водится работа по вовле-
чению ребят в спортивные 
секции. 

Все дети беженцев и вы-
нужденных переселенцев 
обеспечены учебниками, 

по мере необходимо-
сти – школьной формой 
(за счёт безвозмездной 
помощи родительской 
общественности). Учащим-
ся предоставлены меры 
социальной поддерж-
ки: бесплатное питание, 
пользование учебниками, 
книгами, оказана психоло-
го-медико-педагогическая 
поддержка. Они посеща-
ют школьные кружки и 
секции, дополнительные 
занятия для детей, плохо 
владеющих русским язы-
ком, обеспечены местами 
в интернате.

Проводимые мероприя-
тия на территории района 

И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬ

Новым стало и открытие группы дневно-
го пребывания граждан пожилого возрас-
та, имеющих когнитивные расстройства. Эту 
группу можно назвать «Детский сад для по-
жилых людей». Для размещения группы есть 
теперь   отдельные помещения для отдыха, 
занятий, для оснащения которых приобре-
тены  функциональная мебель, развивающее 
оборудование,  программное обеспечение 
для психокоррекционной работы и другое 
оборудование, использование которого по-
зволяет проводить комплекс мероприятий 
по коррекции когнитивных расстройств и за-
медлению их развития. 

Новинка для нас и внедрение стационарозаме-
щающих технологий «Стационар на дому» (они 
предоставлены более чем 70 людям), «Сопрово-
ждаемое проживание на дому инвалидов» (12 
инвалидов трудоспособного возраста).

И наконец, ещё одно новшество - внедрение 
социально значимого проекта «Дружные со-
седи», направленного на профилактику со-
циального одиночества, разработанного на основе 
обобщения израильского опыта по организации 
полезного досуга граждан пожилого возраста (про-
ект «Тёплый дом»). В рамках проекта предусмотрено 
создание условий для привлечения пенсионеров к 
регулярному совместному участию в мероприятиях, 

НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НИКОГО
Окончание. Начало на стр.7 Интервью провела Ольга КИРИЧЕНКО.

приуроченных к социально значимым датам, личным тор-
жествам, общегосударственным, религиозным и другим 
праздникам. 

Нами выявлены более 200 одиноко проживающих по-
жилых граждан из отдалённых поселений Предгорья, ко-
торые вовлечены в полезное общение. Наш Центр первым 

инициировал внедрение проекта «Друж-
ные соседи» в Ставропольском крае и на 
территории РФ. Первым опытом внедре-
ния мы уже делимся с центрами соцобслу-
живания региона и некоторых регионов 
России.

- Остаётся пожелать Центру даль-
нейших успехов в реализации нацпро-
екта.

- Да, от имени всех пожилых людей 
района, кому уже предоставлена под-
держка согласно национальному про-
екту «Демография» и региональному 
проекту «Старшее поколение»  выражаю 
благодарность Правительству РФ и Став-
ропольского края за своевременное её 
оказание. Благодаря этому наши пенсио-
неры, пожилые люди, кто немало сделал 
для страны, могут и сегодня жить полно-
ценно.

Индивидуальное занятия по когнитивной реабилитации проводит 
психолог О. Архангельская

Доставка лиц старше 65 лет осуществляется специальным автотранспортом

НАЦИОНАЛЬНОСТИ Окончание. Начало на стр.3

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Бабко Михаил 
Прокофьевич, адрес: 357373, Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Боргустанская, ул. Бекешевская, 2, телефон 
8(928)638-20-03.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-

нер является работником юридического лица ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), адрес электронной почты zem-
kom@yandex.ru номер контактного телефона 8(87961) 5-21-20.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресам: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая 1(вход с ул. Гагарина), в рабочие дни с понедельника 
по пятницу, с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00, со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), а также в ор-
ган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480, в срок с 20 марта 2020 по 20 апреля 2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

позволили на протяжении 
последних 5 лет избежать 
конфликтов на межнаци-
ональной основе. Соот-
ветственно, нет фактов, 
формирующих негативное 
отношение местного на-
селения к внутренним и 
внешним мигрантам в про-
цессе реализации мигра-
ционной политики.

В 2020 году на тер-
ритории района будет 
продолжена работа по 
противодействию ре-
лигиозного и нацио-
нального экстремизма, 
понижению уровня на-
пряжённости во взаи-
моотношениях среди 
представителей различ-
ных конфессиональных 
групп, вовлечению пред-
ставителей националь-
ных обществ в работу.
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