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ГЕРОИ НАШЕЙ ЗЕМЛИ

В 1936 году, сыграв 
свадьбу, вместе с молодой 
женой переехал в Нефте-
кумский район Ставропо-
лья, откуда в 41-м ушёл 
на фронт, даже не увидев 
своей дочери, которая ро-
дилась в августе 1941 года. 
Маленькую дочку назвали Любой, чтобы любовь семьи гре-
ла отца, мужа на тяжёлых военных дорогах.

Воевал Пётр Гаврилович на Западном фронте, получив 
подготовку зенитчика. В конце ноября 1941 года произо-
шло его первое боевое крещение. В это время активные 
боевые действия развернулись в районе Харькова, куда 
был переброшен артиллерийский взвод Петра.  

Он принимал участие в битве за Кавказ. Летом 1943 
года Пётр Гаврилович принял участие в сражениях под 
Орлом и Курском, которые на всю жизнь оставили в его 
памяти тяжёлый след. В тех боях он потерял многих бо-
евых товарищей. Ровно 50 дней и ночей они не спали, 
сражаясь с врагом… 

В ОГНЕ ПОЖАРИЩ ВОЙНЫ 
В жизни Петра  Конобевцева 

(на фото) было немало  ис-
пытаний: революция 1917 
года, лютые годы граждан-
ской войны, каждодневный  
труд  на земле… Окончив на-
чальную школу он на-
чал трудиться в поле. 

Продолжение на стр.3
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В РЕЖИМЕ
ВИДЕОСВЯЗИ

ВЕСНА ГОРИТ -
РАБОТА КИПИТ
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НОВЫЕ ПРОФЕССИИ 
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

И ЖЕНЩИННа Ставрополье крае-
выми властями реали-
зуется национальный 
проект «Демография», 
находящийся на кон-
троле губернатора СК 
Владимира Владими-
рова. 

Ведётся активное пере-
обучение граждан пред-
пенсионного возраста. 
В 2019 году участниками 
данной программы на тер-
ритории Ставропольского 
края стали 2 135 человек. 

В рамках нацпроекта 
действует федеральный 
проект «Содействие за-
нятости женщин – созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трёх лёт». Продолжение на стр.3

В крае работает Общественно-волонтёрский центр 
для помощи гражданам в связи с пандемией корона-
вируса. Волонтёры центра готовы ответить на Ваши во-
просы, доставить на дом продукты питания, медицин-
ские препараты, товары первой необходимости. Если 
Вы оказались в сложной жизненной ситуации в связи с 
эпидемией коронавируса и Вам нужна помощь добро-
вольцев, 

обращайтесь по телефону «горячей линии»:
 8 (800) 100-93-23, 8 (800) 200-34-11. 

Колл-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЁРОВ
Уважаемые жители Ставрополья!

марта

ВТОРНИК

1
+13/+3°С

апреля

СРЕДА

2
+7/+2°С

апреля

ЧЕТВЕРГ
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ПЯТНИЦА

 31
+11/+7°С

В заседании приняли участие руко-
водители структурных подразделений 
АПМР, главы муниципальных образо-
ваний, прокурор района Алексей Бу-
раменский, начальник ОМВД России по 
Предгорному району Сергей Поминов и другие.

Доводя постановление до собравшихся, глава райо-
на подчеркнул, что пока на территории района случа-
ев коронавируса не выявлено. Дополнительные меры 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Строгого исполнения поста-
новления о дополнительных 
мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Ставропольского края, подпи-
санного губернатором Владими-
ром Владимировым, и жёсткого 
контроля всех структур, кото-
рым предписывается прекратить 
работу с 28 марта, потребовал на 
совещании, прошедшем в минув-
шую пятницу, глава Предгорного 
муниципального района Игорь 
Мятников.

Продолжение на стр.3

вводятся во исполнение Указа Президента РФ «Об объ-
явлении в Российской Федерации нерабочих дней» для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия жителей края, поэтому обязательны к исполнению 
всем. 

Тем не менее эпидемический порог по ОРВИ в районе 
превышен. За минувшую неделю к врачам с симптома-
ми этого недомогания обратились 320 человек. Пока-
затель на 10 тысяч населения составляет 28,2 при эпид-
пороге 22,8. Это вдвое превышает среднемноголетние 
значения (14,6).

КОРОНАВИРУСА В ПРЕДГОРЬЕ НЕТ
Заболевших коронавирусной инфекцией на 

территории Предгорного района к настоящему 
моменту не выявлено. 

По информации ТОТУ Роспотребнодзора по СК. 

ЖЁСТКИЕ МЕРЫ - ПОД ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ

ТЕЛЕФОН 112

СПАСАТЕЛИ ОПОВЕЩАЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Масштабную работу 
по помощи админи-
страции района в опо-
вещении населения 
проводят в эти дни 
сотрудники МКУ «Ава-
рийно-спасательная 
служба Предгорного 
муниципального рай-
она». 

Как сообщил начальник 
АСС Сергей Жук, профи-
лактическими меропри-
ятиями по разъяснению 
положений постановле-
ния губернатора СК о «О 
недопущении распро-
странения коронавируса» 
в конце минувшей неде-
ли было охвачено более 
70% территории района. 
Автомобиль с громкого-
ворителями, через ко-
торые транслировалась 
информация, в субботу и 

воскресенье объехал ста-
ницы Ессентукская и Су-
воровская, сёла Винсады, 
Юца, Новоблагодарное, 
посёлки Урожайный, Сво-
бода, Джуца. С понедель-
ника работа продолжает-
ся, оповещение пройдёт 
во всех муниципальных 
образованиях Предгорья.

Всего за минувшую не-
делю на телефон 112 по-
ступило 693 звонка, из 
них 7 переадресованы в 
другие службы. 

Осип ЧЕРКАСОВ.

Улицы станицы Ессентукская в эти дни непривычно пусты

Число заражённых новым 
видом коронавирусной 
инфекции в Ставрополь-
ском крае достигло шести 
человек. Ещё шесть тестов 
с подозрением на это забо-
левание отправлены в феде-
ральные противовирусные 
институты. 

Из числа подтверждён-
ных случаев заражения 
по-прежнему пять – в Став-
рополе. Еще один – в Невин-
номысске. Все они находят-
ся в изолированных боксах 
лечебных учреждений края.  
В общей сложности в крае 
протестированы более 8,5 
тыс. человек. Это те, кто кон-
тактировал с заражёнными, 
а также прибывшие из-за 
границы.

Минздрав региона напо-
минает о профилактических 
мерах в период действия 
ограничительных мер по 
недопущению распростра-
нения инфекции. Людям 
предписано по возможно-
сти оставаться дома, огра-
ничить прогулки в парках и 
скверах, выезды на приро-
ду, походы в гости. С 28 мар-
та большинство предпри-
ятий и организаций края 
временно приостановили 
свою работу.

Министерством соцзащи-
ты края и учреждениями 
занятости населения СК 
запущены программы по 
переобучению и повыше-
нию квалификации жен-
щин с детьми. Всего в 2020 
году новую профессию на 
Ставрополье смогут полу-
чить 600 женщин. 

О ходе реализации наци-
онального проекта «Демо-
графия» по обеспечению 
занятости и переобучению 
населения в Предгорном 
районе рассказала нам 
директор государственно-
го казённого учреждения 
«Центр занятости населе-
ния Предгорного района» 
Марина Фетисова.

- Цель мероприятий по 

профессиональному об-
учению  нацпроекта «Де-
мография» - помочь воз-
растным жителям нашего 
района получить востре-
бованную профессию и 
чувствовать себя уве-
ренно на рынке труда, а 
женщинам предоставить 
возможность по направ-
лению центра занятости  
повысить квалификацию 
и вернуться к трудовой 
деятельности на преж-
нее рабочее место, либо 
устроиться на работу, 
наиболее подходящую 
для совмещения с обя-
занностями по воспита-
нию ребёнка. 

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ СЛУЧАЙ

На Ставрополье под-
тверждён новый слу-
чай заражения корона-
вирусом.

По материалам управления по 
информационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
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ИЗГОТОВЛЕНЫ МАСКИ
Социальной швейной мастерской Предгорного цен-

тра социального обслуживания изготовлены много-
разовые четырёхслойные марлевые маски. 

Успешный пример есть. Приёмы выездного 
специалиста прошли в 10 населённых пунктах 

Предгорья. Консультации получили более 400 
жителей. Около 200 обратились за корректиров-

кой данных по лицевому счету, а 150 абонентов 
оформили льготы. 

ПРАКТИКА - УСПЕШНА

Ими обеспечены все работники Центра - стационарных от-
делений, отделений надомного обслуживания и те, кто осу-

ществляет доставку продуктов, товаров первой необходимо-
сти и лекарственных средств одиноким гражданам пожилого 

возраста, находящимся в самоизоляции в районе. 

 Пресс-служба РО ООО «ЖКХ» 

Региональный оператор ООО «ЖКХ» рас-
ширит практику работы выездных абонотде-

лов в отдаленных селах.

Пресс- служба Предгорного КЦСОН

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 

ОФИЦИАЛЬНО ВЕСНА ГОРИТ - РАБОТА КИПИТ
СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР НА СТАВРОПОЛЬЕ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

На конец марта во 
всех категориях хо-
зяйств посеяно более 
280 тысяч га яровых, 
или 35% к плану. В том 
числе яровых зерно-
вых (без кукурузы) 222 
тысяч, или 93% к плану. 
Завершён сев ранних 
яровых культур в 19 
муниципальных райо-
нах и городских окру-
гах. Близки к завер-
шению Арзгирский, 
Левокумский и Степ-
новский районы.

Боронование пара и зяби 
озимых культур проведено 
на площади 598 тысяч га, 
или 95% к плану. Ранний 
пар вспахан полностью на 
площади более 45 тысяч га.

Также в крае приступи-
ли к севу сахарной свё-
клы. По последним дан-
ным в хозяйствах всех 
категорий сахарная свёк-
ла посеяна на площади 
около 17,7 тысяч га, или 
71% от плана.

Приступили к севу куку-
рузы на зерно и подсол-
нечника. Кукуруза на зер-
но посеяна на площади 
0,8 тысячи га, подсолнеч-
ника 7,3 тысячи га. Всего 
кукурузой и подсолнеч-
ником планируется засе-
ять соответственно 202 
тысяч и 320 тысяч га. 

Из посеянных 2012 ты-
сяч га озимых культур 
(без рапса) всходы от-
мечаются на всей пло-
щади, из них в хорошем 

и удовлетворительном 
состоянии - около 95%. 
Озимого рапса посеяно 
более 77 тысяч га, всхо-
ды прекрасные, из них в 
хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии так-
же более 95%.

В крае завершает-
ся подкормка озимых 
культур. При плане 2589 
тысяч га сельскохозяй-
ственными предприяти-
ями края подкормлено 
озимых на 1420 тысяч га, 
что составляет 55% от пла-
на. К химической пропол-
ке приступили в 13 райо-
нах края.

Весенние полевые ра-
боты активно развернули 
также виноградари и са-
доводы. Ведется открывка 

виноградной лозы, укре-
пление опор, установка 
шпалеры, весенняя обрезка.

На сегодняшний день 
отпашка виноградных на-
саждений проведена на 
площади 2344 га, или 82% 
к плану. Установка шпале-
ры проведена полностью. 
Сельхозтоваропроизводи-
тели занимаются ремон-
том шпалеры, культиваци-
ей, обрезкой и подвязкой.

Полным ходом на площа-
ди 3056 га (71% от плана) 
идет обрезка плодовых 
культур. Завершена об-
резка в организациях с 
преобладанием суперин-
тенсивных садов: ООО 
«Интеринвест», ООО СХП 
«Рассвет» Георгиевского 
городского округа, ООО 

«Нива-С» Труновского рай-
она, ООО «Сады Бештау» 
Минераловодского город-
ского округа, ООО «Край 
Сервис» Изобильненского 
городского округа.

Для весенней закладки 
садов суперинтенсивно-
го типа на площади 187 
га установлена шпалера, 
противоградовая сетка и 
система капельного оро-
шения. Проводится меж-
дурядная культивация.

Недавно в крае старто-
вала весенняя закладка 
многолетних насажде-
ний. Всего заложено 260 
га, том числе садов 54 га 
и 206 га плодопитомни-
ков. Проведена подго-
товка почвы под посадку 
земляники, установлены 
системы капельного оро-
шения.

Не сбавляют темпа, сто-
ит отметить, и труженики 
овощеводства закрыто-

го грунта. На конец марта 
тепличными комплексами 
Ставрополья произведе-
но около 9 тысяч тонны 
овощной продукции, в том 
числе 2,7 тысяч тонн огур-
цов, 6 тысяч тонн томатов 
и около 83 тысяч тонн про-
чих культур.

- В целом весенние по-
левые работы ведутся в 
соответствии с графиком, 
- отметил первый замести-
тель председателя Прави-
тельства Ставропольского 
края Николай Великдань. 
- При этом с каждым днём 
работы разворачивают-
ся все шире, забот только 
у тружеников села при-
бавляется. Все вопросы 
оперативной повестки в 
аграрном секторе Ставро-
полья своевременно отра-
батываются под непосред-
ственным руководством 
губернатора Владимира 
Владимирова.  

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В этой непростой ситуации власти предусмотрели 

дополнительные меры поддержки бизнеса. В част-
ности, Владимир Владимиров принял решение о дву-
кратном снижении налога на коммерческие площади 
и обратился к предпринимателям с тем, чтобы они в 
свою очередь снизили арендную плату или временно 
ввели каникулы для арендаторов.

Во исполнение поручения губернатора Владимирова 
Минэкономразвития Ставрополья работает в тесном 
контакте с деловыми сообществами края, для того, 
чтобы лучше понимать, какие проблемы сегодня воз-
никают у предпринимателей и оперативно их решать. 

СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ 
«СИДИ ДОМА!»

Ставропольский край принимает беспрецедентные 
меры по борьбе с распространением новой коронави-
русной инфекции. В ежедневном режиме координаци-
онный совет отслеживает и анализирует обстановку и 
оперативно реагирует на возникающие проблемы. Каж-
дый день власти региона через СМИ и соцсети доносят 
актуальную информацию до жителей края. В прямом 
контакте с жителями края с помощью своего аккаунта в 
Инстаграм находится и губернатор Владимир Владимиров. 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ
С появлением первых заражённых в крае губернато-

ром в оперативном режиме был создан координацион-
ный совет, который незамедлительно принял дополни-
тельные меры по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции. Они начали действо-
вать на Ставрополье в субботу 28 марта с 06:00. 

Предписания ограничивают проведение любых меро-
приятий, предполагающих массовое скопления людей, 
посещение гражданами парков, площадей, музеев, вы-
ставок, библиотек, клубов, концертных залов, кинотеа-
тров, детских кружков и секций, игровых комнат, развле-
кательных центров, кальянных и т.д. 

Временно должна быть приостановлена работа пред-
приятий общепита, объектов розничной торговли, 
рынков, за исключением продовольственных рынков, 
аптек, магазинов, реализующих продовольствие и пред-
меты первой необходимости или продающих товары 
дистанционно. До 6 апреля прекращают работу салоны 
красоты, косметические и спа-салоны, солярии, бани, 
сауны, бассейны, фитнес-центры, аквапарки и иные физ-
культурно-спортивные объекты и т.д. МФЦ переходят на 
дистанционное обслуживание или оказывают услуги по 
предварительной записи. 

Важно, что все учреждения здравоохранения продол-
жают работать в штатном режиме, кроме государствен-
ных и частных стоматологических клиник. Они будут 
оказывать только экстренную помощь.

Для их решения будут задействованы все имеющиеся 
в крае механизмы поддержки предпринимательства.

Надо сказать, что бизнес ответственно подошел к ис-
полнению ограничительных норм, что подтвердили и 
проведенные в крае рейды с участием представителей 
силовых структур, Роспотребнадзора и казачества. 

Как отметил зампредседателя координационного со-
вета Юрий Скворцов, призыв властей оставаться дома 
неукоснительно выполняется. Предприятия и органи-
зации временно приостановили свою деятельность, и 
людей на улицах стало меньше. 

ПОПОЛНИМ ЗАПАС АППАРАТОВ ИВЛ 
Ставропольский край готов к любому развитию собы-

тий. Поэтому наряду с ограничительными мерами Ко-
ординационный совет принимает меры по оснащению 
больниц всем необходимым, а людей – масками. 

На сегодняшний день все инфекционные отделения, 
в которых имеются реанимационные койки, обеспе-
чены аппаратами ИВЛ. Вместе с тем, Правительство 
Ставропольского края выделило средства краевого 
резервного фонда на дополнительную закупку аппа-
ратов. 

В случае необходимости в больницах есть возмож-
ность оперативно развернуть дополнительные койки 
для зараженных. На сегодняшний день по всей терри-
тории Ставропольского края подготовлено 1358 ин-
фекционных коек. Но в течение двух дней при необ-
ходимости в больницах можно развернуть еще 1350. 

МАСКИ ДЛЯ СТАВРОПОЛЬЦЕВ
Лёгкая промышленность края не может остаться в сто-

роне, когда люди жалуются на нехватку бытовых масок. 
По поручению губернатора Владимира Владимирова, 
министерство энергетики промышленности и связи 
Ставропольского края совместно с Минпромторгом Рос-
сии проработал вопрос выпуска лицевых масок и поста-
вок их в сеть розничной торговли региона. 

В крае уже определили ряд швейных организаций 
края, способных быстро наладить выпуск продукции. 

ОБУЧАЕМСЯ ДИСТАНЦИОННО
В период действия ограничительных мер вузы и ссу-

зы уже перешли на дистанционное обучение. Активно 
готовятся к переводу и школы. В общей сложности в 
течение двух недель удалённо стали заниматься 32 ты-
сячи студентов вузов и 50 тысяч студентов колледжей и 
техникумов. 

Учебный процесс идёт в соответствии с методически-
ми материалами и учебными заданиями. Студенты не 
только просматривают видеолекции, общаются с пре-
подавателями в «виртуальных» группах, но и пишут 
контрольные, проходят тестирование.

К переходу на дистанционное обучение готовятся так-
же ставропольские школы. В настоящее время коррек-

тируются учебные планы и рабочие программы с учётом 
их содержания. Издательствами, выпускающими обра-
зовательную литературу, открыт бесплатный доступ к 
базе электронных учебников. Вся информация по это-
му вопросу будет оперативно доведена до родителей и 
школьников. 

В рамках поручения губернатора на удалённый режим 
работы с 28 марта перешли и все краевые культурные 
организации: театры, музеи, театры и библиотеки. В пе-
риод действия ограничительных мер у жителей региона 

появилась дополнительная возможность изучить му-
зейные архивы, совершить виртуальные туры по выста-
вочным залам, увидеть, не выходя из дома, театральные 
постановки или концерты симфонического филармони-
ческого оркестра. 

Для этого достаточно выйти на официальные сайты 
краевых учреждений культуры или их странички в со-
циальных сетях. Ставропольская краевая детская библи-
отека организовала марафон скороговорок, а сайт став-
ропольского кинопроката предлагает документальные 
фильмы о Ставрополье и еще целый ряд художествен-
ных фильмов.

Работники учреждений культуры также предлагают 
жителям края изучить мастер-классы по вокалу, игре на 
музыкальных инструментах, изготовлению кукол. 

Кроме того, организации края и СМИ запускают ряд 
проектов, связанных с интересным проведением досу-
га во время вынужденных каникул. Так, любители вир-
туальных игр смогут принять участие в онлайн-турни-
ре по киберспорту, любители готовить или заниматься 
творчеством – в кулинарном или творческом марафоне. 
У жителей края появилась также возможность пройти 
онлайн-обучение или посостязаться в мастерстве по из-
готовлению масок.

Период действия ограничительных мер действует до 
6 апреля 06:00. Однако если того потребует обстановка, 
срок действия ограничений может быть продлён.

ОНЛАЙН-ФОРМЫ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА

Губернатор продолжает держать на личном контроле ситуацию 
по противодействию коронавирусу в крае.
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В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Ученики школы-интерната № 12 села Юца собра-

лись на молебен в часовню иконы Божией Мате-
ри «Воспитание». 

В связи с возможными нарушениями трудовых прав работников 
из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции краевой Федерацией профсоюзов организова-
ны «горячие линии». 

Ирина ПОСТОВАЯ, главный специалист ФПСК.

НУЖНА ПОМОЩЬ – ЗВОНИТЕ 

Обратиться за консультацией с вопросами к профсоюзным юри-
стам можно по телефонам: в Ставрополе - (865-2) 35-18-06,  в 
Ессентуках – (879-34) 6-38-98.

С детьми и педагогами помолился настоятель сель-
ского Казанского храма священник Александр Беляев. 

Отец настоятель пообщался с ребятами и учителями за 
чаепитием, ответил на вопросы о Великом посте и духов-

ной жизни. 

Пресс-служба Пятигорской епархии.

Позже ветеран принял участие в освобождении и из-
гнании фашистских захватчиков из Белоруссии.

  Бои, походы… И куда только не бросала фронто-
вая судьба Петра Гавриловича. Он освобождал от 
фашистской нечисти города и сёла Польши, за что 
был награждён медалью «За освобождение Польши».  
Красноармейцу Петру Конобевцеву не верилось, что 
прошёл он по дорогам войны огромное расстояние - 
от стен Сталинграда до Берлина. 

За участие в героическом штурме и взятие Берлина 
П.Г. Конобевцев награждён медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а также медалью «За взятие Берлина». В числе его 
наград - орден «Отечественной войны второй степе-
ни», медали Жукова и «За отвагу».

После войны Пётр Гаврилович вернулся на Ставро-
полье, трудился, выращивал хлеб. В мирное время 
отмечен медалями по случаю юбилейных дат со дня 
Победы.  

15 мая 2000 года его не стало. Память о ветеране Ве-
ликой Отечественной войны бережно хранят его внуки 
и правнуки, проживающие в станице Суворовская. Каж-
дый год они несут портрет своего ветерана в рядах «Бес-
смертного полка». 

В ОГНЕ ПОЖАРИЩ ВОЙНЫ 
ГЕРОИ НАШЕЙ ЗЕМЛИ Окончание. Начало на стр.1

Пресс-служба Предгорного КЦСОН.

- Как помогают в этом 
краевые власти?

- Помощь идёт по всем 
направлениям, за что мы 
очень благодарны. В ходе 
выполнения национально-
го проекта «Демография»  
в 2019 году при поддержке 
властей Ставропольско-
го края реализован ряд 
мероприятий по профес-
сиональному обучению и 
дополнительному профес-
сиональному образованию 
жителей Предгорья пред-
пенсионного возраста. К 
ним относятся те, кому до 
наступления возраста, даю-
щего право выхода на пен-
сию, осталось пять и менее 
лет. 

В текущем году это направ-
ление расширено. Пройти 
профессиональное обуче-
ние в рамках национально-
го проекта «Демография» 
получили граждане в воз-
расте 50-ти лет и старше. В 
их числе люди предпенси-
онного возраста, состоящие 
в трудовых отношениях и 
ищущие работу, а также 
женщины, находящихся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трёх лет, 
и те, у кого есть дети до-
школьного возраста.

Обучение организуется 

бесплатно в об-
разовательных 
организациях 
Ставропольско-
го края и других 
регионов по 
очной, очно-за-
очной формам 
обучения, а 
также с при-
менением дис-
т а н ц и о н н ы х 
образователь-
ных техноло-
гий.  Оно осу-
ществляется в 
учебных заве-
дениях соглас-
но контрактам, 
заключаемым 
Центром за-
нятости в результате кон-
курсных процедур. Кроме 
того, министерство тру-
да и социальной защиты 
населения СК заключает  
соглашения с работодате-
лями коммерческого сек-
тора о  предоставлении 
за счёт средств бюджета 
Ставропольского края 
субсидий на возмещение 
части их затрат, связанных 
с обучением работников 
старше 50 лет.

- Сколько человек смог-
ли обучиться в этом 
году?

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ 
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ И ЖЕНЩИН

Окончание. начало на стр.1 Записал Олег ЮРЬЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей  земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:1389,  адрес: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, ОАО с-з "Ессентукский" МО 
Подкумского сельсовета, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 
101-ФЗ. Сведения о заказчике работ:  Скляров Александр 
Борисович,  адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Пороховая, д.20, тел.89064689666.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка подготовленного 
кадастровым инженером Головко Наталией Алексеевной, 
являющимся членом Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестро-
вый номер 12194 ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Садовая 1, лит.И Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 
88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых 
в счет земельной доли участников коллективно-долевой 
собственности: можно ознакомиться по адресам: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая,1И  со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1И и Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 211а в срок с   31 марта по 1 мая 
2020г. (30 дней с момента опубликования). №91

- С начала 2020 года бла-
годаря поддержке крае-
вых властей в Предгорном 
районе прошли обучение 
семь человек старше пя-
тидесяти лет. Это работ-
ники бюджетных и ком-
мерческих предприятий, 
ищущие работу граждане, 
а также 11  женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте до 3 
лет, и  женщины, имеющие 
детей дошкольного воз-
раста. 

- Что далее предусмо-
трено?

- В настоящее время про-

водятся конкурсные про-
цедуры для заключения 
контрактов и направления 
на обучение ещё 42 граж-
дан возрастом 50 лет и 
старше, а также предпен-
сионеров, и 25 женщин вы-
шеуказанных категорий. 

Мы благодарим ми-
нистерство труда и со-
циальной защиты Став-
ропольскую края за 
постоянную помощь и 
поддержку в реализации 
национального проекта 
«Демография» на терри-
тории Предгорного му-
ниципального района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Согласно им, в частности, числен-
ность сотрудников, находящихся в 
здании администрации Предгорного 
района, на период нерабочей не-
дели сокращается на 70%. На рабо-
чих местах остаются 1-2 человека, 
остальные будут работать удалённо. 
В управлении культуры и отделе по 
спорту остаются только руководите-
ли, все подчинённые им учреждения 
культуры, клубы, школы искусств, 
спортивные школы и спортклубы за-
крываются, что необходимо строго 
контролировать. Самым присталь-
ным вниманием со стороны КЦСОН 
и управления труда и соцзашиты 
должны быть окружены наши по-
жилые граждане, те, кто находится в 
«группе риска». К помощи им нужно 
по максимуму привлекать как штат-
ных сотрудников, так и волонтёров.

В администрации района создан 
оперативный штаб по борьбе с ко-
ронавирусом, такие же штабы ор-
ганизованы и в 
поселениях, руко-
водят которыми 
их главы. Члены 
штабов совмест-
но с участковыми 
уполномоченны-
ми должны про-
вести работу с 
руководителями 
организаций и 
предпринимате-
лями, осущест-
вляющими деятельность на терри-
тории муниципальных образований, 
а также совместно с участковыми 
уполномоченными проводить обход 

территорий, проверяя исполнение 
распоряжения. Если обнаружатся 
те, кто его игнорирует, сообщать об 
этом в районный штаб, и, если они не 

согласятся закрыть-
ся добровольно, к 
ним применят меры 
административного 
воздействия. Особое 
внимание, отметил 
Игорь Мятников, 
следует обратить 
на крупные рынки и 
банкетные залы. От-
дельно был затронут 
вопрос о стройках. 
Многие из объектов 

имеют бюджетное финансирование 
и жёсткие сроки исполнения. Работы 
здесь приостанавливаться не будут, 
численность строителей тоже не со-

кратят, но всех их необходимо взять 
под самое пристальное наблюдение. 
ОМВД России по Предгорному рай-
ону, отделу Управления Роспотреб-
надзора необходимо предоставлять 
информацию о прибывших из-за 
границы и проживающих  или за-
регистрированных на территории 
Предгорья. Сейчас таких около че-
тырёхсот.

В целом, как сказал Игорь Мят-
ников, со стороны жителей 
Предгорного района понимание 
вводимых мер есть, но контроль их 
должен был самым жёстким, а ис-
полнение Указа Президента РФ и 
распоряжения губернатора СК – не-
укоснительным.

ЖЁСТКИЕ МЕРЫ - ПОД ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА Окончание. Начало на стр.1

Осип ЧЕРКАСОВ.
 Фото   редакции.

В целом, как сказал Игорь 
Мятников, со стороны жи-

телей Предгорного района по-
нимание вводимых мер есть, но 
контроль их должен был самым 
жёстким, а исполнение Указа 
Президента РФ и распоряжения 
губернатора СК – неукосни-
тельным.

Заявителям рекомендуется направлять свои обраще-
ния письменно, на бумажном носителе через операто-
ров почтовой связи, в электронной форме посредством 
сервиса «Приём обращений граждан и организаций» 
официального интернет-сайта МВД России и официаль-
ных интернет-сайтов подразделений системы МВД Рос-
сии, либо оставлять в почтовом ящике органа внутрен-
них дел Российской Федерации (при его наличии).

ПОЛИЦИЯ

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ  ПРИОСТАНОВЛЕН
В связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19 Министерство внутренних 
дел РФ и подразделения системы МВД России с 
27 марта 2020 года временно приостанавлива-
ют личный приём граждан.

Отдел МВД России по Предгорному району.

На улице Этокская - никого

Овладевают новыми профессиями
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САД И ОГОРОД

ГОРОСКОП. РАЗНОЕ

Пресс-служба УФССП 
России по СК.

Задолжав банку, житель 
Предгорья стал избегать 
общения с его предста-
вителями. Получив ре-
шение суда о взыскании 
всей суммы задолженно-
сти, банк обратился к су-
дебным приставам. 

По истечению срока для 
добровольного погаше-
ния работники Службы 
выехали по адресу про-
живания должника, но 
двери дома никто не от-
крыл. Опросив соседей, 
судебные приставы вы-
яснили, что гражданин 
домой приезжает поздно. 
Рано утром работники 
Службы еще раз выехали 
по адресу и застали не-
плательщика дома. После 
отказа мужчины разго-
варивать о задолженности 
судебные приставы аресто-
вали «Ладу Гранта», при-
надлежащую должнику.

На следующий день 
гражданин явился в отдел 
с документами, подтверж-
дающими оплату всей  
суммы задолженности, 
включая 9-тысячный ис-
полнительский сбор.   

ПРИСТАВЫ 

ПРИЕХАЛИ ПОУТРУ
Судебные приста-

вы Предгорного РО 
УФССП России по СК 
взыскали 127 тыс. руб. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба Главного 
управления МВД России 

по Ставропольскому краю

Женщина решила пере-
дать  около шестидесяти 
тысяч рублей для своего 
знакомого в соседний на-
селённый пункт. Конверт 
с деньгами она отдала во-
дителю рейсового автобу-
са. На одной из остановок 
к нему подошёл мужчина 
и, назвав фамилию, ука-
занную на конверте, ска-
зал что это ему. Водитель, 
не подозревая об обмане, 
передал посылку мужчи-
не.

Однако, когда женщина 
связалась со своим зна-
комым, которому пред-
назначались деньги, он 
удивился и сказал, что ни-
чего не получал. Обману-
тая обратилась в полицию 
Предгорного района, где 
орудовал мошенник. По-
лицейские выяснили, что 
и даму, и шофёра обманул 
ранее судимый за ана-
логичные преступления 
29-летний местный жи-
тель. Он рассказал, что по-
дошёл к автобусу, разгля-
дел на конверте фамилию 
получателя и назвал её 
водителю. Следственным 
отделением ОМВД России 
по Предгорному району 
возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенни-
чество».

ВОДИТЕЛЬ 
НИ ПРИ ЧЁМ
Жительница соседне-

го региона оказалась 
обманутой мошенни-
ком из Предгорья. 

 ПОДКОРМКА 
КАРТОФЕЛЬНЫМ

ОТВАРОМ

 Для того, чтобы расса-
да хорошо развивалась, 
раз в неделю можно 
подкармливать её кар-
тофельным отваром. Для 
этого картофель вымыть, 
залить водой и поставить 
на газ. Чтобы не отравить 
рассаду, соль и специи в 
кастрюлю не добавляйте. 
Через 20 минут после за-
кипания жидкость слить 
и остудить. Перед под-
кормкой для лучшего ро-
ста корешков в раствор 
добавить каплю йода и 
тщательно перемешать. 
Полить под корешок.         

                               
УДОБРЕНИЕ 

БАНАНОВЫМИ 
ШКУРКАМИ

    
Перед пересадкой и 

пикировкой рассады 
несколько свежих бана-
новых шкурок вымыть 
и порезать на мелкие 
кусочки. В горшочки на-
сыпать слой земли, далее 
- слой порезанных шку-
рок,  еще слой земли и 
высадить рассаду. После 
попадания в землю кожу-
ра начинает разлагаться, 
отдавая рассаде ценные 
минеральные вещества. 
Во время разложения 
кожура выделяет тепло, 
способствуя лучшему 
развитию корневой си-
стемы. Рассада быстро 
оправляется от пере-
садки и растёт прямо на 
глазах!  

                       
     ОТВАР ЛУКОВОЙ 

ШЕЛУХИ   
               

Чудо-средство для рас-
сады – отвар луковой ше-
лухи! Кроме подкормки 
растений полезными ве-
ществами, он предохра-
няет рассаду от болезней 
и отпугивает вредных 
насекомых. Для приго-
товления отвара стакан 
шелухи залить двумя ста-
канами воды. Смесь до-
вести до кипения и наста-
ивать двое суток. Перед 
применением раствор 
процедить и развести в 
десяти стаканах воды. 
Рассаду поливать отва-
ром раз в неделю. При 
появлении признаков 
заболевания или вреди-
телей в отвар добавить 
немного жидкого мыла и 
опрыскивать листочки и 
ствол томатов.

ПИТАНИЕ 

РАССАДЫ   

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ
ОВЕН.    Энергия и авторитет будут на высоте, 

однако не стоит ходить по проторенным дорож-
ках. В решении вопросов включайте воображе-
ние.     

ТЕЛЕЦ.   Они столкнутся с тем, что их планы не 
работают. Придется искать новые решения, кото-
рые помогут справиться с задачами.

БЛИЗНЕЦЫ. Уровень энергии – невероятно вы-
сок. Направьте его в созидательное русло, не 
тратьте на ссоры и выяснения отношений.  

РАК.     Будут взлёты и падения, и конфликты, и 
общение. Эмоции будут зашкаливать во всех сфе-
рах жизни и делах.      

ЛЕВ.    Это время надо провести весьма активно, 
и привлекать к своим планам друзей, партнёров, 
использовать все возможности.

ДЕВА.   Они будут проживать разные состояния: 
от упадка сил до неиссякаемого потока энергии. 
Где задержаться - зависит от желания.

ВЕСЫ.  Кто был авторитетом, окажутся совсем не 
идеальны. С этим придется смириться, к тому же 
окружающие смотрят на вас так же. 

СКОРПИОН. Необходимо помнить, что не совер-
шает ошибок тот, кто ничего не делает. Не бой-
тесь ошибаться, это опыт.       

СТРЕЛЕЦ.  Активность и энергичность принесут 
хорошие результаты. Вложения сторицей окупят-
ся. Можно выйти на новый уровень своего раз-
вития. 

КОЗЕРОГ. Несмотря на пониженный уровень 
жизненной энергии, они будут весьма активны. 
Сейчас настала пора, когда фортуна благоволит.

ВОДОЛЕЙ. Время подписания договоров, важ-
ных встреч, обращений к руководству или в вы-
шестоящие организации.            

РЫБЫ. Окружающие будут поддерживать, по-
этому они смогут снизить нагрузку, переложив 
часть своих дел на другие плечи.

Основные задачи - ис-
полнение наказаний, не 
связанных с лишением 
свободы, осуществление 
контроля за осуждённы-

ЮСТИЦИЯ НЕ ОСТУПИТЬСЯ ВНОВЬ
Уголовно-исполни-

тельные инспекции, 
которые в марте от-
метили свой профес-
сиональный праздник, 
исполняют в соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ уголовные 
наказания и иные меры 
уголовно-правовой 
ответственности в от-
ношении лиц, осуж-
дённых к различным 
наказаниям. 

ми и недопущение со-
вершения ими повторных 
преступлений и правона-
рушений. Всё это район-
ная инспекция решает во 
взаимодействии с адми-
нистрацией Предгорного 
района, службами соци-
альной защиты населе-
ния, службой занятости, 
прокуратурой, судами, 
общественными органи-
зациями и территориаль-
ными органами внутрен-
них дел. 

Сотрудники филиала в 
своей деятельности ис-
пользуют передовые 
формы работы с осуждён-
ными, особое внимание 
уделяется работе с несо-
вершеннолетними, со-

стоящими на учёте. Взаи-
модействуют с комиссией 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
принимают участие в за-
седаниях рабочей группы 
по борьбе с преступно-
стью, безнадзорностью и 
правонарушениями несо-
вершеннолетних.

Важный аспект в нашей 
работе - необходимость 
заслужить доверие осуж-
дённого, чтобы он видел 
в нас не представителей 
карательного органа, ис-
полняющего наказание, 
а людей, которым может 
доверять, от кого можно 
получить помощь и со-
вет. Основной принцип 
сотрудников инспекции 

в профилактической 
работе с осуждёнными 
- помочь встать на пра-
вильный путь и найти 
жизненные ориентиры. 
В этих целях в работе с 
осуждёнными участвуют 
социальные работники, 
психологи, а также реа-
билитационные центры и 
общественные организа-
ции, которые оказывают 
помощь лицам, оказав-
шимся в сложной жиз-
ненной ситуации и нуж-
дающимся в социальной 
помощи и реабилитации. 

Юлия КУПЧЕНКО, 
начальник филиала по 

Предгорному району ФКУ 
УИИ УФСИН России по СК, 

майор внутренней службы. 

При подаче заявления на выплату компенсации за са-
мостоятельно приобретенные технические средства 
реабилитации и протезно-ортопедические изделия до-
кументы, подтверждающие произведённые расходы 
(оригиналы чеков, накладных, квитанций) также могут 
быть направлены нам гражданами льготной категории 
почтовыми отправлениями.

СОЦСТРАХ ГОСУСЛУГИ ГРАЖДАНАМ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ И ПОЧТУ
В связи с распространением новой коронави-

русной инфекции на территории Российской Фе-
дерации сообщаем, что с 1 апреля 2020 года по-
дача заявлений, копий документов, необходимых 
для предоставления госуслуги будет осущест-
вляться через личный кабинет на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru  или почтовым отправлением 

Элеонора КОЗИНКО, 
заместитель директора   филиала

  отделения Фонда социального 
страхования г. Кисловодск.

С целью безопасности здоровья участников ме-
роприятие прошло в формате видеоконференции. 
Основными темами для обсуждения стали работа 
с гражданами пожилого возраста на территориях, 
подготовка видеороликов о ветеранах, запуск чел-
ленджа о дезинфекции на рабочих местах #ВИРУС-
НЕПРОЙДЕТ26.

После участия в семинаре сотрудники МКУ «Моло-
дёжный центр» провели заседание круглого стола 
молодёжного этнического совета на тему: «Об об-
щероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и 
организации работы волонтёров по профилактике 
обострения COVID -19». В рамках заседания обсуди-
ли возможность оказания помощи маломобильным 
гражданам и людям пожилого возраста в поселени-
ях Предгорного района.

СЕМИНАР МОЛОДЁЖИ В РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ
Состоялся семинар-совещание для руководите-

лей и специалистов центров по работе с молодё-
жью городских округов и муниципальных райо-
нов Ставропольского края. 

Пресс-служба районного Молодёжного центра.В ходе видеоконференции


