
Поддержана инициатива об участии в конкурсном от-
боре проектов развития сельских территорий по мест-
ным инициативам.

На основании предложений жителей посёлка будет 
обустроена пешеходная дорожка с перилами от улицы 
Зелёная до улицы Садовая. В настоящее время проходят 
конкурсные процедуры по определению подрядной 
организации. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЯ СЕЛЬЧАН
На территории Есеентукского сельсовета про-

ведено анкетирование, в котором приняли 
участие 1500 человек, определив ключевые на-
правления работы по развитию всей террито-
рии сельсовета, в том числе – посёлка Горный. 

Много лет жители нижней 
части посёлка Горный 
обращаются в выше-
стоящие инстанции по 
поводу общих проблем 
своего населённого пун-
кта. Не раз поднимали они 
актуальные вопросы на различ-
ных районных заседаниях, среди 
них – ремонт дороги, строитель-
ство пешеходной зоны, организация освещения улиц, 
нерегулярного водоснабжения, работа маршрутного 
такси. И как хорошо, что проблемы начали решаться!

Лилия ХРИСТОПОВА, 
пос. Горный.
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К началу войны ему ис-
полнилось 15 лет, как и 
многие ребята того гроз-
ного времени, он пытался 
попасть на фронт, припи-
сывая годы. Когда испол-
нилось 17, он проходил 
всеобуч, освоил тонкости артиллерийского дела, вы-
полнял стрельбу из 45-миллиметровой пушки с высокой 
оценкой. Командир батареи объявил ему благодарность 
за успешное выполнение задания.

ЕМУ БЫЛО 18…
Сегодня расскажу о на-

шем земляке, фронтовике, 
участнике Великой Отече-
ственной войны Бронисла-
ве Басакине (на фото). Он 
внёс свою достойную лепту в 
освобождение от непро-
шеного врага. 

Продолжение на стр.3.

Работой этих мужествен-
ных людей Саша заинтере-
совался, ещё учась в школе 
№7 станицы Ессентукская. 
С 7 по 9 класс посещал 
кружок юных спасате-
лей при МКУ «Аварий-
но-спасательная служба 
Предгорного муниципаль-

ного района». Там боеви-
того подростка заметили и 
предложили после учёбы 
поступить к ним на рабо-
ту. Однако Александр по 
окончании школы в 2011 
году поступил в Пятигор-
ский политехнический 
колледж, а, завершив там 

Несмотря на то, что большинство жителей 
Предгорного района сейчас находятся на са-
моизоляции и сидят в своих домах, есть люди, 
дежурящие в эти минуты на своих постах и го-
товые круглосуточно придти нам на помощь, 
если вдруг она понадобится. Один из тех, для 
кого в эти дни нет ни каникул, ни выходных – 
спасатель 3 класса АСС Предгорного района 
Александр Кривко. (на фото)

Продолжение на стр.3

Таисия Вершинина (на фото) родилась в большой 
дружной семье. Отец Василий Петрович, и мать Валенти-
на Васильевна с детства приучали своих любимых дочек 
к труду. Три красавицы с малых лет знали, что такое рабо-
та - смотрели за хозяйством, огородом. Окончив школу, 
Таисия поступила в Кисловодское медицинское учили-
ще. А уже со второго курса стала и работать санитаркой 
в инфекционной больнице Кисловодска.

Эти азы медицины, полученные Таисией Васильевной, 
пригодились ей и потом, когда она возглавила сестрин-
скую службу инфекционного отделения Предгорной 
районной больницы. С 1980 года она работает в нашей 
больнице, и всегда  у нее порядок в отделении, уют.

Уже 30 лет она стоит на страже здоровья жителей Пред-
горья, не раз отмечена наградами и поощрениями. До-
брая, красивая, профессионал своего дела, Таисия Васи-
льевна всегда найдёт подход к пациентам - и взрослым, 
и малышам.

У Таисии Васильевны две взрослых дочери, они обе за-
мужем, работают. И самое большое счастье для бабушки 
- это внуки Алекс, Ставрос и Вероника.

Коллектив поздравляет Таисию Васильевну с юбилеем, 
с пожеланиями ей и всей её славной семье счастья, здо-
ровья, радости и добра!

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

АПРЕЛЬСКИЙ 
ЮБИЛЕЙ

Весна в этом году разная-то солнце и тепло, то 
ветрено и снежно. Но абрикос зацвёл - его ро-
зово-белые цветы окрасили серость садов и пар-
ков. И так радостно стало на душе, вспомнилось 
детство, родители, друзья... Но очередной снег 
покрыл цветущие бутоны, потом растаял, цветы 
стали блёклые и тёмные...

Наталья ЗЛОБИНА.

Не покидайте без острой необходимости свои жили-
ща. Ограничьте пребывание в магазинах, торговых ря-
дах, общественном транспорте и иных местах скопле-
ния людей. Не отпускайте детей на улицу, займите их 
чем-то дома. Воздержитесь от лишних контактов с род-
ными и близкими. Берегите семьи.

Будьте здоровы!
Благодарим за понимание! 

ВНИМАНИЕ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА  
Во избежание возможных заболеваний, про-

сим жителей района не выходить из квартир и 
домов до окончания объявленного срока нера-
бочих дней,  воздержаться от посещений пар-
ков, скверов, рынков, торговых центров и дру-
гих массовых объектов, а также молитвенных и 
религиозных собраний.

Пресс-служба администрации ПМР.

обучение, в  2014-м при-
шёл в спасатели.

Одним из первых случа-
ев «боевого крещения» 
для молодого бойца ста-
ло крушение самолёта в 
посёлке Санамер. Алек-
сандр с удивлением 
вспоминает, как куку-
рузник упал на детскую 
площадку и прокатился 
до церкви, выбив из неё 
всего один кирпич. Прак-
тически чудом ему пока-
залось, что никто не по-
страдал ни в самолёте, ни 
на земле, а на площадке 
не оказалось ребятишек. 

Их выдают в администра-
циях поселений района. 
Всего таких пунктов выдачи 
на территории района - 15. 

На пунктах выдачи уси-
лен режим гигиенической 
обработки помещений, 
несколько раз в день про-
водятся влажные уборки с 
содержанием антисептиче-
ского состава. Сотрудники 
пунктов выдачи обеспече-
ны средствами индивиду-
альной защиты. 

На 5 апреля 2020 года 
в пункты выдачи обрати-
лись более 500 индивиду-
альных предпринимате-
лей и более 700 жителей 
района.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПОЛУЧИТЬ 
СПЕЦПРОПУСК

В соответствии с по-
становлением губерна-
тора «О комплексе огра-
ничительных и иных 
мероприятий по сни-
жению рисков распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского 
края» на территории 
района организована 
работа по выдаче спе-
циальных пропусков на 
право передвижения 
(перемещения). 

Пресс-служба АПМР.

ЗАПАХ РОМАНТИКИ 
СПАСАТЕЛЕЙ
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ГУБЕРНАТОР И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СТАВРОПОЛЬЯ ПРЕДПРИНИМАЮТ ВСЕ 

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИНФЕКЦИИ
Временные ограничения в регионе, как и во 

всей России, пока продлены до 30 апреля. Со-
блюдать режим самоизоляции сейчас особен-
но важно, поскольку только так можно остано-
вить передачу инфекции.

ВРАЧИ ДОМА НЕ СИДЯТ
Медучреждения работают в штатном режиме, прово-

дится перепрофилирование ряда отделений больниц с 
подготовкой в них дополнительных койко-мест на слу-
чай распространения заболевания. За счёт резервного 
фонда края и других источников идёт закупка необхо-
димого медицинского оборудования и средств защиты. 
В крае организовано проведение обучающих семинаров 
для врачей совместно со специалистами противочумно-
го института и Роспотребнадзора. Принимается целый 
комплекс мер помощи людям и бизнесу.

В целом на Ставрополье снижается численность людей, 
остающихся под медицинским наблюдением. Это связа-
но с тем, что Россия временно приостановила авиасооб-
щение по зарубежным направлениям, сокращено ави-
асообщение и внутри страны. Кроме того, постепенно 
снимаются с наблюдения люди, прибывшие в край ранее 
и находившиеся в самоизоляции 14 дней.

Вместе с тем, число заболевших с подтвержденным ди-
агнозом в регионе возросло до 20 человек. Все контак-
тировавшие с ними установлены и изолированы. У них 
также взяты пробы. Пять человек со времени появления 
инфекции уже выздоровели и выписаны из медучрежде-
ний Ставрополья. 

Медики совместно с органами МВД продолжают отсле-
живать всех прибывавших из-за рубежа, чтобы не про-
пустить больных коронавирусной инфекцией.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА
В Ставропольском крае такси и железнодорожный 

транспорт в период самоизоляции работают в штатном 

режиме. В рамках исполнения поручения губернатора 
Ставропольского края временно отменено межмуници-
пальное автотранспортное сообщение. Внутри муници-
палитетов автобусы и маршрутки работают как обычно. 
В связи с сокращением авиасообщения с другими ре-
гионами, аэропорты Ставропольского края перешли на 
дневной режим работы. 

Личный транспорт в период действия времени самои-
золяции может перемещаться только по спецпропускам. 
Если человек самозанят, и у него возникает необходи-
мость срочно куда-то поехать, он должен обратиться в 
местную администрацию, которая выдаст временный 
пропуск. В остальных случаях поездки следует временно 
исключить.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
На региональном уровне сохранены все меры со-

циальной поддержки по оплате услуг ЖКХ, которые 
действуют для льготных категорий граждан. В частно-
сти, новая региональная мера позволяет участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 
несовершеннолетним узникам концлагерей получить 
стопроцентную компенсацию оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. 

Жителям Ставропольского края не будут начисляться 
штрафы и пени за несвоевременную оплату жилищно-
коммунальных услуг. В министерстве ЖКХ края при-
няли решение о введении рассрочки по уплате долгов 
жителей региона по ЖКХ, возникших в период дей-
ствия режима самоизоляции, в течение последующих 
месяцев после отмены этого режима.

Сейчас по поручению губернатора в крае разрабаты-

ваются дополнительные меры по снижению нагрузки 
на население края и юридические лица по оплате ус-
луг ЖКХ.

ДОСРОЧНО ПЕНСИЯ 
И ВЫПЛАТЫ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

Жители края, у которых срок зачисления пенсии был 
12 апреля, досрочно получили ее 27 марта. Остальным 
получателям должны перечислить пенсионные начисле-
ния, как обычно, 24 апреля. С 3 апреля сотрудники «По-
чты России» начали доставлять пенсию на дом. 

Управление почтовой связи Ставропольского края ре-
шает вопрос о сокращении сроков доставки пенсии. 

Жителям Ставропольского края категории «Дети во-
йны» также досрочно направлены выплаты в размере 5 
тыс. рублей в марте 2020 года. Получателями этой меры 
поддержки в этом году стали 145 тысяч жителей края. 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ЛЕТ
Несмотря на режим самоизоляции, в 2020 году начина-

ются ежемесячные выплаты пособий на ребёнка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно. Для их получения не-
обходимо подать только заявление в орган соцзащиты, 
МФЦ, через Единый портал «Госуслуги» или по почте. Вся 
необходимая дополнительная информация о получате-
лях будет собрана посредством межведомственного вза-
имодействия. 

Осуществление выплат на ребенка начнется с июня 
2020 года с доплатой за прошлое время с января. О дате 
начала приема заявлений в Ставропольском крае будет 
сообщено дополнительно.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНТРУДА КРАЯ
Минтруда Ставрополья организовал работу «горячей 

линии» для тех льготников, у которых возникли вопросы 
по выплатам, а также по порядку их получения в период 
самоизоляции. Специалисты сферы соцзащиты населе-
ния круглосуточно отвечают на поступающие вопросы 
по телефонам: 8 (8652) 71-34-78 или 8-800-7070-126.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ
В Ставропольском крае организована помощь волон-

тёров, к которой лично подключился губернатор Вла-
димир Владимиров. Добровольцы оказывают помощь 
по приобретению продуктов питания, товаров первой 
необходимости или лекарств людям в возрасте старше 
65 лет и ставропольцам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Помощь эта безвозмездная.

Владимир Владимиров продолжает держать на личном 
контроле эпидсиуацию в крае и оперативно информировать 

жителей в своем аккаунте Instagram. 

Полностью завершено боронова-
ние пара и зяби озимых. Завершился 
сев сахарной свеклы - в хозяйствах 
всех категорий эта культура посеяна 
на площади 23 тыс. га, или 100% от 
плана. Приступили аграрии к севу 
пропашных. Кукуруза на зерно посе-
яна на площади 18.8 тыс. га или 9% от 
плана, подсолнечник - на площади 49 
тыс. га или 15%.

Завершается подкормка озимых. 
В 19 районах приступили к химиче-
ской прополке. За минувшую неделю 
обработка проведена на площади 
более 265 тыс. га, в том числе с помо-
щью авиации.

Кипит работа у виноградарей и са-
доводов. На виноградниках полным 
ходом идет открывка лозы, укрепле-
ние опор, установка шпалеры, куль-
тивация, обрезка и подвязка. Весен-
няя закладка виноградников уже 
проведена на площади более 5 га.

В садоводческих организациях об-
резка плодовых культур завершена 
на площади 3240 га, или 75% от пла-
на. Первыми с работой справились 
в организациях с преобладанием 
суперинтенсивных садов: ООО «Ин-
теринвест», ООО СХП «Рассвет» Геор-
гиевского городского округа, ООО 
«Нива-С» Труновского района, ООО 
«Сады Бештау» Минераловодского 
городского округа и ООО «Край Сер-
вис» Изобильненского городского 
округа.

Для весенней закладки садов супе-

По материалам управления по информационной политике Ставропольского края. Фото – официальный сайт губернатора СК.

ВСЕМУ НАЧАЛО ПЛУГ И БОРОЗДАЗабот у аграриев прибавляется 
день ото дня. Посевная кампа-
ния на Ставрополье приближа-
ется к экватору. По последним 
данным во всех категориях хо-
зяйств посеяно более 374 тыс. 
га, или 46% к плану, в том числе 
яровых зерновых (без кукурузы) 
235 тыс., или 96% к плану.

ринтенсивного типа установлена 
шпалера, противоградовая сетка, 
система капельного орошения, 
проводится междурядная культи-
вация. Уже заложено 333 га, том 
числе 127 га садов и 206 га плодо-
питомников.

Не сбавляют темпы аграрии, за-
нятые в овощеводстве закрытого 
грунта. Так, на начало апреля те-
пличными комплексами Ставро-
полья произведено более 10 тыс. 
тонн овощной продукции, в том 
числе 3 тыс. тонн огурцов и око-
ло 7 тыс. тонн томатов. В краевом 
минсельхозе отмечают также, что 
запасы овощей на складах не дают 
жителям ни малейшего повода для 
беспокойства. Регион полностью 
обеспечен картофелем, луком, 
морковью, свеклой, капустой.

Горячая пора у животноводов - с 
середины февраля в десятках сель-
хозорганизаций проходит окот-
ная кампания, которая продлить-
ся до конца апреля. Уже получено 
более 63,2 тыс. ягнят, из них 46,2 
тыс. в племенных организациях. В 
среднем на сотню объягнившихся 
овцематок выход составил 105%, 
а в племенных организациях - 
135%. В целом планируется полу-
чить не менее 1 млн ягнят.

В двух предприятиях, которые 
являются лучшими племхозяй-
ствами региона, окотная компа-
ния уже завершена. Так, в СПК 
колхозе-племзаводе «Восток» по-
лучено 5,5 тыс. ягнят и в СПК кол-
хозе-племзаводе им. Ленина - 4,5 
тыс.

- Ставрополье входит в тройку 
лидеров по численности поголо-
вья овец и коз - 8,3% от россий-
ского показателя, а по численно-

сти племенного поголовья овец 
мы лидируем в стране, - говорит 
первый заместитель председателя 
Правительства края Николай Ве-
ликдань. - Край производит 9% рос-
сийской баранины и 13% шерсти. 
Напомню, что губернатор Владимир 
Владимиров поставил задачу по 
кратному увеличению промыш-
ленных объемов баранины и в це-
лом по развитию овцеводства, для 
чего руководством края предпри-
нимается целый ряд мер господ-
держки.

Стоит сказать, что бюджет отрас-
ли на текущий год утверждён в 
объеме 6,07 млрд рублей. В част-
ности, господдержка растениевод-
ства составляет 1,05 млрд рублей, 
животноводства - 742 млн, гранто-
вая поддержка - 367 млн, поддерж-
ка кредитования - 1,3 млрд. В рам-
ках госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий 10 
апреля Минсельхоз России начи-
нает конкурсный отбор региональ-
ных проектов.

От края на сегодняшний день по-
дано 14 заявок. Наиболее весомые 
из них представил Кочубеевский 
район на сумму 1,2 млрд рублей 
(12 объектов), Арзгирский район 
на 337 млн (6 объектов), Ново-
селицкий - на 152 млн (4 объек-
та) и Курский - на 148 млн рублей 
(11 объектов). О своем участии в 
конкурсе заявили также Алексан-
дровский, Андроповский, Георги-
евский, Ипатовский, Кировский, 
Левокумский, Предгорный. Тру-
новский и Шпаковский районы и 
городские округа.

Работа по формированию пакета 
документов для конкурсного от-
бора продолжается.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАПУЩЕН 
CALL-ЦЕНТР В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В регионе организована работа телефона 

«горячей линии» для информирования пред-
принимательского сообщества края о мерах 
господдержки в условиях действия режима са-
моизоляции. Телефон «горячей линии» центра 
«Мой бизнес» 8 (8652) 22-52-62 работает еже-
дневно в будни, с 9-00 и 18 00. 

- Мы понимаем, что сегодня предприниматели стол-
кнулись с рядом новых вопросов и задач, поэтому на 
базе регионального центра «Мой бизнес» запущен теле-
фон «горячей линии» для оперативного ответа на самые 
острые и волнующие малый и средний бизнес вопросы, 
- рассказал министр экономического развития Ставро-
польского края Сергей Крынин.

Предприниматели интересуются тем, как подтверж-
дается факт форс-мажорных обстоятельств; можно ли 
обосновано просить уменьшения арендной платы; в от-
ношении каких проверок бизнеса действует введенный 
правительством мораторий и многие другие. 

Специалисты центра при необходимости свяжут 
предпринимателей с субъектами инфраструктуры под-
держки предпринимательства, юристами, налоговы-
ми органами, ведомствами в сфере земельных и иму-
щественных отношений, ЖКХ, трудовых отношений, 
Торгово-промышленной палаты края, а также с упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае Кириллом Кузьминым. 

Специалисты call-центра постоянно ведут монито-
ринг законодательных инициатив. Так, накануне вышел 
федеральный закон о кредитных каникулах, который 
позволяет всем категориям заемщиков получить рас-
срочку как по основному долгу, так и по процентам на 
период до 6 месяцев. Для этого необходимо подтверж-
дение об ухудшении финансового состояния более чем 
на 30%, с которым нужно обратиться в банк.

На базе института бизнес-омбудсмена также запуще-
на «горячая линия», где представители бизнеса смогут 
проконсультироваться с экспертами в разных областях: 
гражданской, административной, трудовой, уголовной 
и других. Телефон call-центра: 8 (905) 415-62-79. Кроме 
того, с бизнес-вопросами можно обращаться и на офи-
циальные страницы института уполномоченного в со-
циальных сетях.

После снятия ограничительных карантинных мер 
предприниматели смогут прийти за консультацией не-
посредственно в региональный центр «Мой бизнес» 
по адресу г. Ставрополь ул. Голенева 73А, а также через 
сайт поддержки предпринимательства, выбрав интере-
сующий сервис. 
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Среди очередных основных нововведений можно вы-
делить изменения в области обслуживания банковских 
карт и проведения переводов, налогообложения и стра-
хования, а также пенсионного обеспечения. 

                

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ       
С 1 апреля будут проиндексированы социальные пен-

сии. Все выплаты будут увеличены на 6,1 процента. На-
помним, что социальные пенсии в стране получают рос-
сияне, которые не наработали необходимый трудовой 
стаж, инвалиды всех трёх групп, дети, лишившиеся одно-
го или обоих родителей. 

Одновременно с повышением социальных пенсий бу-
дут проиндексированы выплаты военнослужащим и 
членам их семей, участникам Великой Отечественной 
войны, «чернобыльцам».

                  

  ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ     
 Новые условия перевода с карты 

на карту также вступят в силу с 1 
апреля 2020 года. Изменения кос-
нутся россиян, которые пользуются 
услугами Системы быстрых плате-
жей. Если говорить конкретнее, то 
сама процедура осуществления перевода не изменится. 
За данные операции банки, согласно распоряжению ре-
гулятора, должны будут обнулить комиссию. 

Приятным дополнением тем клиентам, которые поль-
зуются услугами Сбербанка станет подключение кредит-
ной организации к Системе быстрых платежей.

Ранее банк неоднократно штрафовали за игнорирова-
ние данного требования, однако, как сообщили в Сбер-
банке, вся техническая база и сервисы уже практически 
полностью интегрированы в СПБ. Клиенты смогут вос-
пользоваться сервисом уже в начале апреля 2020 года.

   НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ   
Изменения в налоговой сфере с 1 апреля 2020 года 

предусматривают нововведения в порядке информи-
рования о налогах. Проще говоря, инспекторы вправе 
уведомлять плательщиков посредством электронной 
почты и смс-сообщений о недоимке, задолженности по 
налогам, штрафам, пеням.

Отмечается, что такого рода уведомления разрешают-
ся один раз в квартал. Для этого в обязательном порядке 
потребуется письменное согласие плательщика.  

  

   СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК   
Нововведения ожидают россиян и в досудебном и су-

дебном порядке. В первом случае они коснутся проце-
дуры. С 1 апреля 2020 года вводится обязательный до-
судебный порядок рассмотрения споров, связанных с 
назначением обеспечения по страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний.

Следует отметить, что до 10 апреля 2020 года суды 
все так же будут продолжать рассматривать исключи-
тельно безотлагательные споры. Такой режим работы 
судей был утверждён, как профилактическая мера во из-
бежание распространения коронавирусной инфекции. 

РЕГИСТРАЦИЯ АТТРАКЦИОНОВ         
 С целью обеспечения жизни и здоровья граж-

дан России начиная с 9 апре- л я 
2020 года все аттракционы, в том 
числе и те, что вводятся в эксплуа-
тацию на временной основе, под-
лежат обязательной регистра-
ции. Этой процедурой будут 
заниматься уполномоченные 
специалисты Гостехнадзора.

Немаловажно, что она обязательно должна быть про-
ведена до начала их работы. Таким образом, это новше-
ство призвано сделать парки аттракционов более без-
опасными для посетителей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВОВВЕДЕНИЯ С АПРЕЛЯ  
  Есть законы, которые вступили в силу с 1 апре-

ля 2020 года. Традиционно именно в начале оче-
редного квартала граждан страны ожидает изме-
нений больше, чем в какой-либо другой период.

ОПОВЕЩЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Всю минувшую неделю работу по помощи адми-

нистрации района в оповещении населения про-
водили дни сотрудники районной АСС. 

По нему граждане могут сообщить о фактах неприня-
тия должностными лицами правоохранительных орга-

нов района сообщений о преступлениях.
Приём сообщений осуществляется по телефону 8 

(87961) 5-07-75 в рабочие дни с 9 до 18 часов.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Как сообщил Сергей Жук, продолжается оповещение о 
сохранении режима «Оставайся дома». За неделю на теле-

фон 112 поступило 720 звонков. В селе Садовое местный 
житель разбил градусник, проводились работы по демер-

куризации. В Быкогорке в дом заползла змея, однако к 
приезду спасателей она уже исчезла. В районе Томатного 

произошло ДТП.
 Алексей БУРАМЕНСКИЙ, прокурор Предгорного района. 

В связи с дополнительными мерами по пред-
упреждению распространения COVID-19 в про-

куратуре района организована работа «телефо-
на доверия». 

Осип ЧЕРКАСОВ.

На фронте он с 1944 года, 
попав на Сандомировский 
плацдарм. Служил Бронис-
лав Харитонович в 13-й 
гвардейской дивизии, что 
прошла с боями от Сталин-
града всю Россию, Украи-
ну, брала Мамаев курган. И 
они, молодые гвардейцы, 
гордились и умножали бо-
евую славу дивизии. 

Было долгим наступле-
ние, тяжёлые бои на Вис-
ленском направлении, 

ранения. Тогда лишь одна 
мысль не покидала его: 
«Надо гнать немцев, гнать 
с родной земли!» И он сно-
ва становился в строй и 
сражался. Весть о Победе 
и окончании войны заста-
ла его на подступах к Бер-
лину.

Ветеран удостоен госу-
дарственных наград – ор-
ден Отечественной войны 
второй степени, медали 
«За победу над Германией» 

Окончание. начало на стр.1

и юбилейными. Уже после 
войны ему вручили ме-
даль «За отвагу», которую 
он получил за поражение 
множества огневых пуле-
мётных точек противника.

Трудился после войны в 
сельском хозяйстве рай-
она, в 1986 году вышел на 
заслуженный отдых, но 
продолжал работать в со-
вхозе «Кисловодский». А 
уйдя с работы, занимался 
общественными делами, 
был председателем совета 
ветеранов стариков Рож-
дественского станичного 
казачества. За активную 
деятельность хорунжий 
Б.Х. Басакин награждён По-
чётным казачьим крестом 
«За возрождение казаче-
ства», казачьим крестом 

«За спасение Отечества 
в 1941-1945 годах» и на-
градной формой терского 
казака.

Приехав в Горный, был в 
1978 году избран предсе-
дателем совета ветеранов 
посёлка и был на этом по-
сту до своего ухода из жиз-
ни в 2009 году.

Скоро наступит 9 Мая, 
когда мы все будем празд-
новать 75-летие Победы, 
мы всегда будем чтить, 
помнить и гордиться во-
инов Великой Отечествен-
ной войны, благодарить за 
их мужество и стойкость. 
Честь и слава им вовек!

ЕМУ БЫЛО 18…

На протяжении многих 
лет совместной работы 
у работников детского 
сада сложились креп-
кие культурные связи со 
Школой искусств станицы 
Ессентукская.

Ежегодно мы составляем 
годовой рабочий план со-
вместной деятельности, 

музыкальных мероприя-
тий и экскурсий, который 
согласовывается с руко-
водством ДОУ и руковод-
ством Школы искусств. 

По плану педагогами му-
зыкальной школы разра-
батываются сценарии му-
зыкальных мероприятий  
для проведения в детском 

ДОШКОЛЬНИКИ

ВОСПИТЫВАТЬ  ВМЕС ТЕ
Музыкальное воспитание детей - это не только 

музыкальные занятия, утренники, развлечения. 
Это очень ёмкое понятие, включающее в себя и 
музыкальное воспитание дома, и развитие на за-
нятиях, и работа с социумом. 

Нелли АРУТЮНЯН, 
Наталья ГРУЗДЕНКО, 

музыкальные руководители 
детского сада № 6,  

ст. Ессентукская.

саду  и строятся как на 
классической музыке, так 
и на произведениях совре-
менных композиторов. 

В подготовке и высту-
плении детей принимают 
участие все отделения му-
зыкальной школы: вокаль-
ное, хоровое, струнное, 
фортепианное, хореогра-
фическое. Мероприятия 
носят познавательный и 
развивающий характер. 
В итоге у дошкольников 
появляется желание зани-
маться музыкой, поступить 

Лилия ХРИСТОПОВА, 
председатель совета

 ветеранов
 пос. Горный.

С тех пор он окончатель-
но решил посвятить себя 
спасению людей.

Через год Александра 
призвали в армию – про-
ходил службу в частях 
ПВО во Владикавказе. Но 
руководство не выпуска-
ло из виду молодого пар-
ня, держало ему место, 
и, демобилизовавшись, 
Кривко вернулся в род-
ную аварийно-спасатель-
ную службу Предгорья. С 
2016 года он – спасатель 
МКУ «АСС Предгорного 
муниципального райо-
на».

Немало за это время за-

поминающихся случаев 
выпало на долю Саши. 
Никогда не забыть, на-
пример, спасение семьи 
под Лермонтовым. Отец, 
мать и 13-летний ребё-
нок надышались угар-
ным газом, но благодаря 
своевременной помощи 
спасателей их удалось 
достать живыми. За это 
происшествие Кривко 
получил благодарность 
от руководства ОМВД 
Предгорного района. Бы-
вали происшествия, когда 
и он сам чудом оставался 
в живых.

- В 2017 году произо-

ЗАПАХ РОМАНТИКИ СПАСАТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на стр.1 Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора

шло сильное 
н а в о д н е н и е 
в станице Су-
в о р о в с к а я , 
- вспоминает 
Александр. – 
На мост упало 
дерево. Мы 
его долго пи-
лили, нако-
нец, убрали. 
Только ушли с 
моста – и че-
рез несколько 
мгновений он 
о б р у ш и л с я , 
река снесла. 
З а д е р ж и с ь 
буквально на 

пару минут – пришлось 
бы спасать уже нас.

Когда же я спросил мо-
его собеседника, что для 
него прежде всего ассо-
циируется с работой спа-
сателя, ответ для меня 
был совершенно неожи-
данным: «Запах».

- Приходится вскры-
вать квартиры, где умер-
шие лежат не один день, 
- поясняет Александр 
Кривко. Первым делом 
чувствуешь этот запах… 
Или на пожарах, там тоже 
часто очень специфиче-
ски пахнет. Выезжаем на 

разлив химических ре-
агентов - везде свои за-
пахи. Вообще, работа не 
для брезгливых. Многие 
вновь пришедшие, ду-
мающие стать «крутыми 
парнями» не выдержи-
вают, «понюхав», быстро 
уходят. Если у человека 
наша служба не вызвала 
отвращения хотя бы в 
течение месяца, дальше 
будет проще. Это время 
даёт тебе понять, что ты 
не такой крутой, как ка-
жется.

Напоследок я решил 
узнать, есть ли в работе 
спасателей та романти-
ка, какую показывает в 
кино? Александр Кривко 
ответил так:

- Я об этом никогда не 
думаю. Когда выезжа-
ешь на происшествие, 
об этом совершенно нет 
мыслей. Главное – спа-
сти людей, помочь тем, 
кто в этом нуждается, 
передать пострадавших 
скорой помощи, ликви-
дировать последствия 
чрезвычайной ситуации. 
Спасение – это наша по-
вседневная работа. Есть 
в этом романтика – каж-
дый решает для себя.

учиться в музыкальную 
школу.

Результатом нашей со-
вместной работы явля-
ется большое количество 
детей, наших бывших вос-
питанников, ставших уче-
никами школы искусств 
и принимающих участие 
в прекрасных концертах, 
раскрывающих много-
гранность их талантов.

АКТУАЛЬНО. ОБЩЕСТВО

По материалам официального сайта ГД РФ и ТАСС.

Спасатели на учениях в Предгорном районе
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ

 ВЕСЕННЯЯ УБОРКА В САДУ 

Прежде чем разместить теплицу 
на участке, надо учесть 4 важных 
момента.

Солнце. Теплицу надо ставить в самом 
солнечном месте - на неё не должна па-
дать тень от деревьев или дома.

Лучше всего ориентировать её с вос-
тока на запад - в этом случае солнечные 
лучи будут падать на длинную сторону и 
в теплицу попадет больше света.

Если на участке нет полностью откры-
того солнечного места, ставьте её так, 
чтобы солнце попадало внутрь в первой 
половине дня, - в это время оно более 
активное, чем после полудня. Так тепли-
ца сможет накопить больше тепла к хо-
лодной ночи. 

Ветер. Об этом вообще мало кто за-
думывается, но ветер может нанести 

растениям сильный 
вред. Казалось бы, они 
внутри, защищены 
стеклом или поликар-
бонатом. 

 Но сами стекло и 
поликарбонат сильно 
охлаждаются потока-
ми воздуха. При вете-
ре забирается у про-
зрачной поверхности 
тепло. Это не страшно 
жарким летом, но вот 
ранними весной и осе-
нью потеря будет ощу-
тимой - в прохладную 
погоду важен каждый 
градус!

Рельеф. Нельзя ста-
вить теплицу в низине - там всегда хо-
лоднее, чем на равнине и возвышен-
ности. И заморозки часто случаются 
именно в понижениях. Кроме того, там 
скапливается влага весной и после дож-
дей, а сырые почва и воздух провоциру-
ют вспышки болезней.

Ещё желательно, чтобы участок был 
ровный. Допустим небольшой наклон, в 
пределах 5 - 7°, но при условии, что он - 
в южную сторону.

Идеальный вариант - поставить тепли-
цу на легкую песчаную почву, чтобы ис-
ключить любой застой воды. Если уча-
сток глинистый - сделайте под теплицей 
подушку из гравия и песка, а сверху на-
сыпьте плодородную почву.

Удалённость от дома. Лучше всего 
ставить теплицу поближе к дому. Во-
первых, вам не придётся бегать далеко 
за урожаем. Во-вторых, в теплицу проще 
будет провести электричество и воду - 
всё это можно подключить от дома.           

С наступлением весны, тёплых солнечных дней 
пришло время сделать большую уборку в саду. 
Чтобы помочь растениям оправиться от зимних 
холодов, незамедлительно приступайте к работе. 
С чего начать весенние работы в саду и огороде? 

Если ещё нет газона, можно его посадить. Имеющийся 
газон необходимо в марте-апреле проветрить и скари-
фицировать. Скарификация регенерирует старый газон, 
когда он задыхается от растительных остатков (опавшие 
листья и обрезки ветвей).

Используйте подходящее оборудование: для неболь-
ших участков достаточно хорошего ручного скарифи-
катора или граблей. Для больших газонов используйте 
электрический или термический скарификатор.

После скарификации, которая удаляет мох, чтобы газон 
мог дышать, подумайте о том, чтобы добавить почву и за-
сеять редкие участки.

Приход весны - это сигнал для подготовки почвы в саду 
и огороде. Это очень важно, чтобы в предстоящие меся-
цы получить красивое цветение и хороший урожай. 

Для ускорения восстановления растений (многолетни-
ков, кустарников и овощей) необходимо предпринять 
следующие шаги:

очистить сад, сгребая листья и мусор;
вскопать и разрыхлить землю вокруг кустарников;
внести удобрения: органическое удобрение, компост 

или другое натуральное удобрение. В начале апреля 
можно приступать к обрезке кустарников.

Конец апреля - начало мая - самое время для посадки 
выносливых цветов, таких как: вьюнок трехцветный; на-
стурция; космос; мак; календула; клематис.

Также можно посадить вечнозелёные кустарники, ли-
ственные кустарники, такие, как сирень или спирея, а 
также розы.

Наконец, весенняя уборка в саду не будет полной без 
приведения в порядок инструментов. Все садовые ин-
струменты (грабли, вилы, секаторы, лопаты и прочее) 
необходимо почистить, при необходимости смазать. 
Проверьте состояние газонокосилки и другой садовой 
техники.    

ИЩЕМ МЕСТО 
ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

 УХОД ЗА ГАЗОНОМ     

Перепревший навоз 
(компост). Его вносят под 
перекопку почвы весной 
или осенью. Норма - 1,5 - 2 
ведра на 1 м2. Но учтите: 
глубоко заделывать орга-
нику нельзя. Оптимальный 
вариант - 10 - 12 см. Это 
треть штыка лопаты. В этом 
случае перегной быстрее 
превратится в гумус и сде-
лает почву рыхлой. А если 
закопать его глубже - он 
заляжет мертвым грузом 
и толку не будет. Кстати, са-
мый лучший перегной для 
исправления глины - кон-
ский или овечий. Можно 
вносить в почву не пере-
гной, а свежий навоз. Но 
только осенью. Весной это 
делать категорически за-
прещено! Иначе сожжёте 
корни растений.

Лежалые опилки. Это 
тоже прекрасный разрых-
литель для глины. Норма 
внесения - 1 ведро на 1 м2. 
Однако у них есть неболь-
шой недостаток: опилки 
впитывают в себя по-
чвенный азот, и растения 
начинают голодать. Что-
бы этого не произошло, 
перед внесением их надо 
замочить на сутки в рас-
творе мочевины: 1 стакан 
удобрения на 10 л воды 
(норма на 3 ведра опилок). 
Свежие опилки (особенно 
хвойные) вносить нельзя: 
они выделяют вредные 
для растений смолы и под-
кисляют почву.      Речной 
песок. Органика хорошо 
улучшает глину, но долго. 
Поэтому вместе с ней надо 
обязательно вносить пе-
сок - он разрыхляет почву 
сразу же. Норма - 1 ведро на 
1 м2. Этот прием очень тру-
доемкий, но эффективный.

Чтобы улучшить глину, 
органику и песок надо 
вносить ежегодно в тече-
ние 5 лет. После этого на 
участке появится плодо-
родный слой толщиной 15 
- 18 см. А если вносить их и 
дальше, слой будет стано-
виться все толще и толще.

 Сидераты. Если после 
уборки ранних овощей 
или картофеля посеять 
вику, люпин или фацелию, 
а в середине октября пере-
копать их вместе с почвой, 
уже к весне глинистая зем-
ля станет более рыхлой и 
плодородной. Такой же эф-
фект даст озимая рожь. Её 
высевают в конце августа, 
а перекапывают весной.

На глинистых почвах во-
обще не должно быть ни од-
ного незасаженного клочка 
земли. Все свободные места 
можно, к примеру, засадить 
почвопокровными расте-
ниями. Они не дают появ-
ляться корке после дождя.

Дождевые черви. Чтобы 
усилить эффект от внесе-
ния органики, песка и по-
сева сидератов, разведите 
на участке червей. Эти не-
утомимые труженики це-
лыми днями роют норки, 
через которые к корням 
поступают вода и воздух, 
и, пропуская через себя 
остатки растений, допол-
нительно обогащают по-
чву органикой.

 ЧТО ДЕЛАТЬ С ГЛИНОЙ 
НА ДАЧЕ

Глину на участке мож-
но исправить добавка-
ми, которые доступны 
каждому дачнику. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Уважаемые жители Предгорного района 
и города Лермонтова, сообщаем о личном 
приёме граждан руководством СУ СК Рос-
сии по Ставропольскому краю в апреле 
2020 года.

Руководитель СУ Игорь Николаевич Иванов при-
мет граждан 17 апреля 2020 года с 12-00 в Кочубе-
евском межрайонном следственном отделе, а его 
заместитель Анатолий Сергеевич Дёмин 7 апреля 
2020 года с 14-30 в Петровском межрайонном СО.

Предварительная запись будет осуществляться 
с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пят-
ницу с 9 до 16-45 часов: в аппарате следственно-
го управления по СК (г. Ставрополь) по тел. (8652) 
23-67-33, 8 (8652) 23-63-73; в Кочубеевском меж-
районном следственном отделе по тел. 8 (8-65-50) 
3-99-89, 3-91-34 до 16.04.2020; в Петровском меж-
районном следственном отделе по тел. 8 (865-47) 
4-16-85, 4-65-67. 

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя следственного отдела по 

Предгорному району следственного управления 
Следственного комитета РФ по СК.

ТЕАТР ТЕНЕЙ
Необязательно делать теневой экран, хотя его легко 

смастерить из коробки и кальки или простыни. Постели-
те на пол плед и показывайте свою сказку на стенах или 
потолке. Распечатайте шаблоны, их останется наклеить на 
плотный картон и вырезать, прикрепить скотчем деревянные палочки (шпажки). При-
думайте свою историю или возьмите известную сказку и фантазируйте, что там могло 
бы произойти.

«ШЛЯПА» 
С ГЕРОЯМИ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Правила «Шляпы» просты: на бумажках каждый пишет 
десять слов в единственном числе и именительном па-
деже, слова перемешиваются, а потом нужно отгадать 
слова на карточке на время. 

А сделать игру ещё интереснее поможет любимая тема-
тика ребёнка, будь то персонажи из «Звёздных войн» или 
другие сказочные герои.

ПУТЕШЕСТВИЕ С ГЛОБУСОМ
Поиграйте в путешественников: закройте глаза, раскрутите гло-

бус и ткните пальцем в любую точку на нём. Можно отправляться 
в путешествие. Смотреть панорамы в реальном времени, изучать 
3D и онлайн-карты, искать видео о месте, в которое вы попали. 

Можно устроить состязание, выдавая фишки тому, кто знает об 
этом месте какие-то интересные факты.

СИДИМДОМА

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

Тел. 8 (928) 775-39-65. №93

ОБЪЯВЛЕНИЯ


