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АНТИВИРУС ВРЕМЯ - С ПОЛЬЗОЙ 

 И все они любят заниматься физкультурой, дома обо-
рудован зал, есть стол для игры в теннис. Младший Ан-
дрей немногим более года занимается в спортсекции по 
смешанным единоборствам.             

  Семья Носовых (на фото) большая, многодет-
ная, хоть и старший сын Виталий, женившись пе-
реехал. С родителями - Игорем и Еленой - живут 
дочь Галина и сын Андрей.

 - Сейчас занятия в секции отложены, поэтому Андрей 
вместе с папой делают упражнения с гантелями, подтя-
гиваются на турнике, - рассказывает Елена. - А мы с Галей 
с удовольствием проводим время на домашнем фитнесе, 
это помогает содержать себя в форме, укреплять здоро-
вье, противостоять болезням. 

 Продолжение в последующих номерах газеты «Искра». 
Ольга КИРИЧЕНКО. 

Фото прислали герои статьи. 

О темпах строительства и ходе работ доложил предста-
витель компании ООО «Автомагистраль», который вы-
ступает подрядчиком.

Протяженность ремонта последнего участка составля-
ет 650 метров.   Исполнение контракта намечено на 30 
июня 2020 года. 

- Дорога ремонтируется по программе «Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения и ремонтные работы будут окончены до 30 
июня», - отметил глава. - Толщина асфальтобетонного по-
лотна будет соответствовать всем нормам, что позволит 
увеличить срок службы покрытия.

Это решение принято на заседании координационного 
совета по борьбе с распространением новой коронави-
русной инфекции на территории Ставропольского края. 

Масштабная санитарная дезинфекционная обработка 
в населенных пунктах края стартовала по поручению гу-
бернатора Владимира Владимирова 7 апреля в 13 терри-
ториях. Теперь в этот перечень добавлены ещё три, в том 
числе Предгорье.

Санобработка будет проводиться по 20 апреля. Мест-
ные власти определяют адресный перечень объектов, 
подлежащих дезинфицированию. Для обработки ис-
пользуется раствор хлорактивных веществ.

АКТУАЛЬНО

В ПРЕДГОРЬЕ 
НАЧАЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

Предгорный район включён в перечень муни-
ципалитетов, где проводится масштабная обра-
ботка открытых пространств и контактных по-
верхностей (на фото).

По информации пресс-службы минЖКХ СК

ДОРОГИ НА РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ
Несмотря на режим самоизоляции, строитель-

ство дорог в районе не прекращено. Идёт пол-
ным ходом ремонт автодороги Ессентуки - по-
сёлок  им. Чкалова. На участке, где укладывают 
асфальт, побывал глава района Игорь Мятников. 

Пресс-служба администрации ПМР.

ОСВАИВАЕМСЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ БИЗНЕСУ

В Ставропольском крае эпидобстановка тре-
бует сохранения режима самоизоляции. Губер-
натор и Правительство региона принимают 
дополнительные меры по защите людей от рас-
пространения коронавирусной инфекции и раз-
рабатывают дополнительные меры социальной 
поддержки и помощи бизнесу.

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Губернатор Владимир Владимиров подписал поста-

новление, которое наделяет должностных лиц органов 
исполнительной власти края правом составлять адми-
нистративные протоколы за невыполнение правил по-
ведения при режиме повышенной готовности. В муници-
палитетах проводится патрулирование улиц совместно с 
представителями правоохранительных органов и каза-
чества. 

Все приезжающие из других регионов начали получать 
уведомления о необходимости самоизоляции. Их раз-
дают каждому приезжему гражданину на постах ГИБДД 
при въезде в край, а также в аэропортах, железнодорож-
ных и автовокзалах.

РАЗВОРАЧИВАЕМ ИНФЕКЦИОННЫЕ КОЙКИ 
Численность заболевших растёт, в связи с чем минз-

драв края также постоянно напоминает людям и ор-
ганизациям о мере ответственности каждого жителя. 
Заражение COVID-19 в крае уже отмечено в 17 тер-
риториях: Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, 
Пятигорск, Железноводск, Андроповский, Кочубеев-
ский, Красногвардейский, Предгорный и Шпаковский 
районы, Георгиевский, Благодарненский, Изобильнен-
ский, Минераловодский, Советский, Новоалександров-
ский и Нефтекумский городские округа.   

Вместе с тем, минздрав края готовится к возможной 
волне распространения болезни. В ближайшее время 
в регионе дополнительно будут развернуты 860 ин-
фекционных коек. На сегодня в стационарах городов 
и районов Ставрополья уже подготовлены 1800 коек. 
Они оснащены всем необходимым для лечения боль-
ных, обеспечено подведение к ним кислорода. 

Начало. Окончание на стр.2.

В инфекционном отделении районной больницы на 
лечении находятся два пациента с подтверждённым 
диагнозом заражения коронавирусной инфекцией. 
Состояние заболевших удовлетворительное, медицин-
ская помощь оказывается в полном объёме.

Новых случаев заболевания на территории района не 
зарегистрировано.

ОПЕРАТИВНЫЕ ЦИФРЫ Соб.инф.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Как сообщил в своём инстаграме глава 

Предгорного муниципального района Игорь 
Мятников, на 12 апреля ситуация по коронави-
русу остаётся без изменений. 

Владимир Владимиров

На автодороге Ессентуки - Чкалова
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В РАЙОНЕ СВАДЕБ БОЛЬШЕ ВСЕХ
По итогам I квартала текущего года в крае зарегистри-

ровано более 20 тыс. актов гражданского состояния.
В течение первых трёх месяцев 2020 года брачным со-

юзом сочетались около 2,5 тыс. пар, из них 78% заключили 
брак в торжественной обстановке. Наибольшее количество 
браков среди муниципальных районов зафиксировано в 

Предгорном (99). Среди городов лидируют Ставрополь – 592, 
Пятигорск – 211 и Кисловодск – 121, в городских округах мак-

симум зафиксирован в Георгиевском – 174.
По информации управления ЗАГС по СК

Управление по информполитике аппарата правительства СК. Фото – управление пресс-службы губернатора СК.

АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»
Волонтёры районного Молодёжного центра 

присоединились к Всероссийской акции «Мы 
вместе».
13 апреля они вместе с начальником МБУ «Аварий-

но-спасательная служба Предгорного муниципально-
го района» Сергеем Жук организовали доставку меди-

каментов пенсионерке из хутора Новоборгустанский. 
Пожилая женщина поблагодарила за своевременную 

помощь. 

Соб. инф.

ШКОЛЫ НА ДИСТАНЦИОНКЕ
Минобр Ставрополья подготовился заранее к пере-

ходу к удалённым формам обучения. В марте все об-
разовательные организации края получили методи-
ческие рекомендации. Школы зарегистрировались на 
образовательных платформах, рекомендованных Ми-
нистерством просвещения. 

Большинство школ выбрали федеральный общедо-
ступный ресурс «Российская электронная школа». Так-
же есть школы, которые зарегистрировались на других 
платформах, в зависимости от программы, по которой 
вели обучение.

Для школьников, у которых нет возможности учить-
ся в дистанционном формате, организован образо-
вательный процесс с выполнением заданий по учеб-
никам. Учитель общается с учениками посредством ммс/
смс-сообщений. В министерстве образования организована 
работа «горячей линии» для консультации родителей и учи-
телей по дистанционным формам обучения 8(8652) 99-77-49.

Планируется, что в текущем году выпускники 9-х клас-
сов будут сдавать экзамены по двум предметам: русский 
язык и математике. Срок начала основного периода ЕГЭ-
2020 также перенесён на 8 июня.

Завершился сев сахар-
ной свёклы - в хозяйствах 
всех категорий эта куль-
тура посеяна на площади 
23 тыс. га, или 100% от 
плана. Приступили агра-
рии к севу пропашных. 
Кукуруза на зерно посе-
яна на площади 47,3 тыс. 
га, или 24% к плану, под-
солнечник - на площади 95 
тыс. га, или 31%.

Завершилась подкормка 
озимых. В 25 районах ведет-
ся химическая прополка. За 
минувшую неделю обработ-
ка проведена на площади 
более 867 тыс. га, в том чис-
ле с помощью авиации.

Вопрос обеспеченности 
бензином и дизельным 
топливом по приемле-
мым ценам для аграриев 
всегда стратегический, 
но, несмотря на непро-
стую ситуацию на не-

фтяном рынке, повода 
для беспокойства пока 
нет. Ведущие нефтеснаб-
жающие организации 
региона располагают до-
статочным количеством 
топливо-смазочных мате-
риалов. В свою очередь, 
большинство сельхозор-
ганизаций края уже за-
паслись топливом впрок.

Кипит работа у виногра-
дарей и садоводов. За-
вершена открывка лозы, 
ведётся укрепление опор, 
установка шпалеры, куль-
тивация, обрезка и под-
вязка. Весенняя закладка 
виноградников проведе-
на на площади 4 га.

В садоводческих орга-
низациях завершена об-
резка плодовых культур. 
Для весенней закладки 
садов суперинтенсивно-
го типа на площади более 

ОСВАИВАЕМСЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ БИЗНЕСУ

РАБОТА БИЗНЕСА 
МЕНЯЕТСЯ

Губернатором расширен перечень 
предприятий, которые получили воз-
можность приступить к работе в пери-
од действия режима самоизоляции. В их 
число вошли строительные компании, а 
также предприятия по производству и 
реализации строительных материалов 
и оборудования. Также с понедельника 
начали работу организации, которые 
проводят экспертизу, занимаются, про-
ектной и контрольной деятельностью в 
сфере строительства.

Разрешена деятельность организа-
ций, обеспечивающих проведение 
централизованных государственных 
и муниципальных закупок. Работать с 
6 апреля можно также предприятиям 
сферы АПК, дорожной отрасли, орга-

низациям по ремонту машин и оборудования и другим. 
Полный перечень послаблений для организаций и 

предприятий в период самоизоляции можно изучить на 
официальном интернет-портале правовой информации 
Ставропольского края по адресу: http://pravo.stavregion.
ru/docs/9876

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Министерство экономического развития региона под-

готовило пакет мер по поддержке бизнеса и рассчитало 
их стоимость. На поддержку ставропольского бизнеса 
необходимо направить порядка 3 млрд рублей. В част-
ности, на налоговые преференции предполагается на-
править около 1,2 млрд рублей, около 1,5 млрд рублей 
- на госгарантии по выдаче санаторно-курортным уч-
реждениям беспроцентных займов. Ещё около 300 
млн рублей пойдут на докапитализацию регионально-
го Фонда микрофинансирования.

В регионе подготовлен законопроект о снижении 
ставки налога на имущество до 1% для отраслей, по-
страдавших от распространения коронавируса, и для 
субъектов предпринимательства, которые платят на-
лог на имущество по кадастровой оценке. До 1% пред-
полагается снижение ставок для предпринимателей, 

работающих по упрощенной системе налогообложе-
ния. Разработаны льготные программы по кредито-
ванию бизнеса по ставке 1% годовых. Представители 
малого и среднего бизнеса могут быть освобождены 
от арендной платы. 

В Ставропольском крае ведётся разработка пакета 
мер поддержки санаторно-курортного комплекса ре-
гиона. Эта отрасль – одна из наиболее пострадавших 
из-за эпидситуации по коронавирусу. В настоящее 
время прорабатывается механизм выдачи санатор-
ным и курортным учреждениям беспроцентных за-
ймов и льгот на имущество. 

Прорабатывается и вопрос возобновления работы 
МФЦ. В ближайшее время планируется открытие ряда 
центров в территориях края для предоставления наи-
более востребованных услуг для населения и бизне-
са. Стоит сказать, что в стране действует отсрочка по 
получению паспортов и водительских удостоверений.

В крае создан консультационный центр для под-
держки заемщиков. За помощью и консультацией 
можно обратиться также на прямую линию центра 
«Мой бизнес» по телефону: 8(8652) 225-262. На Ставро-
полье действует региональный штаб по мониторингу 
состояния и поддержке экономики края.

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ
Звонки на «горячую линию» по коронавирусу показа-

ли, что 95,48 % жителей края поддерживают противо-
эпидемические меры, предпринимаемые Губернатором 
и Правительством края. Жителей Ставрополья в период 
самоизоляции больше всего волнуют вопросы получе-
ния спецпропусков и мер соцподдержки. 

Губернатор Ставропольского края внес на рассмотре-
ние в Думу края законопроект о ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно, который предусматривает поддержку семей, у 
которых среднедушевой доход не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную во втором 
квартале 2019 года. 

Законопроект одобрен Думой края. Региональное пра-
вительство готовит всю необходимую документацию, 
чтобы уже в июне жители Ставрополья смогли получать 
выплаты на каждого ребенка в этом возрасте, включая 
доплаты с 1 января 2020 года.

КАЖДОМУ ЗЕРНУ СВОЁ МЕСТО
УСТОЙЧИВАЯ ПЛАНОВАЯ РАБОТА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КРАЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Посевная кампания на Ставрополье перешагну-
ла экватор. По последним данным, во всех кате-
гориях хозяйств посеяно более 474 тыс. га, или 
51% к плану, уже завершен сев по ранним яро-
вым культурам (243 тыс. га).

200 га установлена шпа-
лера, противоградовая 
сетка, система капельно-
го орошения, проводится 
междурядная культива-
ция. Заложено 250 га, в 
том числе 136 га садов.

Не сбавляют темпы агра-
рии, занятые в овощевод-
стве закрытого грунта. Так, 
на начало апреля теплич-
ными комплексами Став-
рополья произведено бо-
лее 11,6 тыс. тонн овощной 
продукции, в том числе 3,4 
тыс. тонн огурцов и около 
8 тыс. тонн томатов.

В краевом минсельхозе 
отмечают, что запасы ово-
щей на складах не дают 
жителям ни малейшего 
повода для беспокойства. 
На сегодняшний день в 
крае имеются запасы зер-
новых и зернобобовых 
культур в объёме 1,4 млн 
тонн, в том числе около 
745 тыс. тонн продоволь-
ственной пшеницы.

Не вызывает беспокой-
ства так называемый бор-
щевой набор. На хранении 
сегодня находится 23,3 

тыс. тонн овощей, в том 
числе 8,7 тыс. тонн карто-
феля, 11,9 тыс. тонн репча-
того лука, 1,7 тыс. тонн све-
клы, 0,9 тыс. тонн моркови 
и 0,1 тыс. тонн капусты.

В соответствии с пору-
чением губернатора ре-
гиональный минсельхоз 
проводит ежедневный 
мониторинг цен на про-
дукцию первой необходи-
мости более чем в сотне 
магазинах розничной тор-
говли по всему краю. За 
министерством остаётся 
также анализ колебаний 
цен с точки зрения их эко-
номической обоснован-
ности. Цель - не допустить 
различного рода спекуля-
ций на фоне повышенного 
спроса на отдельные груп-
пы товаров. В первую оче-
редь это касается хлеба в 
условиях, когда мировые 
цены на зерно показыва-
ют существенный рост. Ряд 
мер для этого уже принят 
на уровне федерального 
центра.

В частности, наложен 
запрет на экспорт крупы 

и муки грубого помола, 
риса, гречихи, проса, се-
мян подсолнечника, лука, 
чеснока. До конца июня 
запрет распространяется 
на экспорт за пределы 
стран, входящих в Евра-
зийский экономический 
союз (Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия).

Принято решение про-
вести продажу сельхоз-
продукции с интервенци-
онного фонда в объёме 1 
млн тонн. Прорабатыва-
ется также предложение 
об ограничении экспор-
та зерновой продукции 
(пшеница, рожь, кукуруза, 
ячмень) в размере 7 млн 
тонн.

Горячая пора и у жи-
вотноводов - с середины 
февраля в десятках сель-
хозорганизаций прохо-
дит окотная кампания, 
которая продлиться до 
конца апреля. Уже полу-
чено более 71,3 тыс. ягнят, 
из них 70 тыс. в племенных 
организациях. В среднем 
на сотню объягнившихся 
овцематок выход составил 

104%, а в племенных орга-
низациях - 133%. В целом 
планируется получить не 
менее 1 млн ягнят.

Хорошей новостью на 
днях стал старт на Ставро-
полье льготной ипотеки. 
Первыми участниками 
программы льготного кре-
дитования стали жители 
Арзгирского муниципаль-
ного района и Георгиев-
ского городского округа. 
Общая сумма кредита со-
ставила 2,8 млн рублей.

Кредит по ставке до 
3% годовых предостав-
ляется всем гражданам 
России. Сумма кредита 
составляет до 3 млн ру-
блей сроком до 25 лет. 
Льготная ипотека - это 
ключевой инструмент 
госпрограммы комплекс-
ного развития сельских 
территорий. Эксперты не 
сомневаются: механизм 
обеспечения доступным 
и комфортным жильём 
поможет сократить от-
ток населения в город и в 
целом повысить качество 
жизни на селе.

Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции глава края ведёт в режиме видеоконференцсвязи.

ОФИЦИАЛЬНО Окончание. Начало на стр.1.
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Настоятель Покровского храма села Новоблагодарное 
протоиерей Сергий Углов побывал у прихожанки Нины 

Дусенко. Нине Тимофеевне за 80 лет и она соблюдает ре-
жим самоизоляции. Отец настоятель исповедовал и при-

частил прихожанку, узнал какая помощь нужна Нине Ти-
мофеевне.

ПРИЧАСТИЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Пресс-служба Пятигорской епархии

Во дни ограничений, совпавших с Великим По-
стом, духовенство Пятигорской епархии посещает 

пожилых прихожан на дому.

АКТУАЛЬНО. ОБЩЕСТВО

В связи с мерами по предупреждению COVID-19 временно при-
останавливаются приёмы граждан участковыми уполномоченны-
ми полиции. 

Отдел МВД России по Предгорному району

УЧАСТКОВЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТ

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письмен-
но, по почте, в электронной форме посредством сервиса «Приём 
граждан и организаций» официального интернет-сайта ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, либо оставлять в почтовом 
ящике отделов внутренних дел региона (при его наличии).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

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

дастровым номером 26:29:000000:12243, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Предгорный, 
СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская, про-
водятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: 
Николаев Георгий Михайлович, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, станица Боргустанская, ул. Школьная, дом 
23, тел. 89881146764.

Местоположение выделяемого земельного участка указанов 
Проекте межевания земельного участка, подготовленным ка-
дастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих №96

Когда в России объявили режим самоизоляции, со-
трудники администрации решили объединить усилия, 
чтобы оказать помощь одиноким пожилым людям, на-
ходящимся в группе риска, приобретать лекарства и 
продукты. Глава района доставил продукты семье, жи-
вущей в райцентре.

- Сознательная часть предгорненцев не покидают 
свои дома, - сказал нам Игорь Владимирович. -  В их 
числе - семья Сергеевых. 

Елизавета Кузьминична Сергеева живёт вместе со 
своей дочерью Светланой Михайловной.  Женщины 
находятся в режиме самоизоляции с 28 марта. Обе 
станичницы - в группе риска, а продукты всегда необ-
ходимы. Светлана Михайловна составила подробный 
список всего необходимого. Дефицита в чём-либо в 
магазинах нет, поэтому приобрёл всё! Перед тем как 

ВОЛОНТЁРСТВО

ПРОДУКТЫ - ТЕМ, КТО ДОМА
Глава района Игорь Мятников (на фото) привёз 

всё необходимое семье, которой из-за самоизо-
ляции рекомендовано не покидать своё жилье.

войти, глава выполнил все меры безопасности – ис-
пользовал медицинскую маску и продезинфицировал 
руки.

Сейчас необходимо быть внимательней друг к другу. 
Берегите себя и своих близких! 

ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ ШКОЛА
В 2019 году в рамках национального проекта «Образо-

вание», федерального и регионального проектов «Со-
временная школа», в Кисловодске начато строительство 
средней общеобразовательной школы по ул. Губина. 

- Школа предназначена для занятий 275 детей в 11 
классах, в том числе 4 класса - для детей начальной шко-
лы. Запроектированы информационный центр, меди-
атека, актовый зал, игротека с выходом на спортивную 
площадку, спортзал, раздевалки, душевые, туалеты, обе-
денные залы и др. По состоянию на апрель готовность 
объекта составляет порядка 70 %, - рассказала замести-
тель главы администрации города-курорта Кисловодска 
Татьяна Загуменная.

Подрядчик – ООО «Стройинвест-КМВ» . Стройка идет по 
плану, с учетом требований сегодняшнего дня. Стоимость 
проекта составляет 385 млн рублей федеральных средств.  

 ЛИДЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Минеральные Воды стали одним из четырех городов 

Ставрополья, которые вошли в список наиболее благо-
устроенных и комфортных городов России по результа-
там расчета индекса качества городской среды по ито-
гам 2019 года. 

Методика расчета индекса включает 36 индикаторов, 
каждый из которых оценивается по десятибалльной 
шкале. Значения суммируются и составляют итоговый 
индекс качества.

Город Минеральные Воды набрал 197 баллов и попал в 
число комфортных городов с численностью населения 
от 50 до 100 тысяч человек. В список российских городов 
с благоприятной средой вошли также Ставрополь (203 
балла), Кисловодск (200 баллов) и Пятигорск (182 балла).

ПРИСТУПИЛИ К ВЫСАДКЕ 
ЦВЕТНИКОВ 

Устоявшаяся тёплая погода позволила начать подготов-
ку  Ессентукских клумб. Первыми зацветут желто-синие 
виолы на площади более 1 тысячи квадратных метров. 
Их количество составит около 100 тысяч штук. Цветники 
появятся в парках, скверах, центральной части города. 

В Парке Победы тем временем поднялись новые газо-
ны. В прошлом году городские власти перенесли живые 
газоны с футбольного поля «Ессентуки Арена» в город-
ской парк. 

В мае-июне коммунальщики приступят к посадке но-
вых однолетних культур на площади около 2,5 тыс кв.м. 
Колеус, сальвия тагетис, цинерария, бегония вечноцве-
тущая, бегония Биг, катарантус, седум, петуния, пеларго-
ния, фестука, агератум, алиссум украсят курортный  го-
род в летние месяцы. Всего планируется высадить более 
150 тысяч штук.

ТЕАТР В ОНЛАЙНЕ
 Пятигорский Театр оперетты продолжает работу в 

онлайн-режиме Мастер-классы по актерскому мастер-
ству, уроки вокала в прямом эфире, хореографические 
упражнения в условиях домашней самоизоляции - эти 
необычные интерактивные форматы театральной жизни   
набирают популярность с каждым днем. А еще театр пу-
бликует в открытом доступе ссылки на архивные записи 
концертов. И готовит рубрику «Минута поэзии». 

Ежедневно на своей страничке в Instagram солистка те-
атра Наталья Виноградова проводит распевку, объясня-
ет принципы постановки голосового аппарата и певче-
ского дыхания, дает лёгкие упражнения. Солист балета 
Констанстин Огай в своем Instagram-профиле два раза в 
неделю рассказывает,  как с помощью простых упражне-
ний оставаться в хорошей физической форме в условиях 
самоизоляции. Артист Алексей Яковлев проводит заня-
тия по актерскому мастерству.

На сайте театра оперетты круглосуточно доступны 
ссылки на архивные записи концертов. Так, в ближайшее 
время здесь  можно будет увидеть  программу «Вечерин-
ка в стиле танго» и праздничный концерт «Пять минут». 
Кроме того, на страницах в социальных сетях публику-
ются фрагменты спектаклей, лучшие арии и дуэты из по-
пулярных оперетт. 

кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), ИП Петрищев А.И., 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, 
E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участнику коллективно-долевой соб-
ственности Николаеву Георгию Михайловичу из земельного 
участка с кадастровым номером: 26:29:000000:12243 можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня 
опубликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Став-
ропольский край, Предгорный р-н, станица Боргустанская, ул. 
Школьная, д.23 в срок с 14 апреля 2020г. г. по 15 мая 2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСТИ РЕГИОНА

По информации пресс-служб городов региона КМВ

Пресс-служба администрации ПМР

Проинформировать своих работников (застрахован-
ных лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года 
возраста 65 лет (дата рождения 6 апреля 1955 года и ра-
нее), о необходимости оформления им электронного лист-
ка нетрудоспособности (далее ЭЛН) в связи с карантином 
(код «03») на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

Проинформировать об обязанности соблюдать режим 
самоизоляции и об ответственности за несоблюдение 
карантинного режима.

В период с 6 по 19 апреля 2020 года в целях оформле-
ния работникам, достигшим по состоянию на 6 апреля 

ФОНД СТРАХОВАНИЯ  ОБ ОПЛАТЕ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
   В целях минимизации риска заражения новым 

коронавирусом и недопущения распростране-
ния указанного вируса на территории РФ, в свя-
зи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 
«Об утверждении временных правил оформле-
ния листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше» работодателю (стра-
хователю) необходимо выполнить ряд действий.

2020 года возраста 65 лет (дата рождения 6 апреля 1955 
года и ранее) электронных листков нетрудоспособности 
и выплаты им пособия, направить в региональное отде-
ление (филиал регионального отделения) Фонда соци-
ального страхования РФ по месту регистрации страхо-
вателя реестр сведений, необходимых для назначения и 
выплаты пособий.

На основании направленного реестра в соответствии 
с положениями Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. № 
402, уполномоченная медицинская организация сфор-
мирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия непо-
средственно работнику на банковскую карту. 

Реестр сведений, необходимых для назначения и вы-
платы пособий, должен быть направлен в региональное 
отделение (филиал регионального отделения) Фонда по 
месту регистрации. Электронные реестры формируются 
через ПО (Контур, СБИС, 1С, АРМ ФСС) для их дальней-
шей обработки в региональном отделении Фонда (фи-
лиале по месту регистрации страхователя). Консульта-
ции по телефонам:  (87937) 9-49-51 – Максим Сергеевич 
Хуртов, (887937) 9-49-55 – Александр Васильевич Середа, 
(887937) 7-12-34 – Элеонора Эдуардовна Козинко, или по 
электронной почте - fil_8@ro26.fss.ru.

Станислав КОВАЛЁВ, директор филиала № 8 
ГУ – Ставропольское региональное отделение Фонда соцстрахования РФ.

В особой помощи и заботе в это сложное время нужда-
ются одинокие пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами и многодетные семьи. 

Центр готов принять любую помощь в виде предме-
тов первой необходимости, средств гигиены, моющих 
средств, продуктов питания (в упаковках), а также денеж-
ных средств, на которые будут сформированы наборы 
продуктов и предметов первой необходимости. 

ВНИМАНИЕ ПОМОГИТЕ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ 
Обращаемся с просьбой к руководителям пред-

приятий различных форм собственности, пред-
принимателям и просто неравнодушным граж-
данам оказать помощь жителям Предгорного 
района, находящимся в трудной жизненной си-
туации в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Администрация Предгорного центра социального
 обслуживания населения.

Социальные работники передадут их нуждающимся 
гражданам, ежедневно обращающимся в Центр за по-
мощью.  

 По вопросам предоставления помощи обращаться по 
телефонам «горячей линии»: (87961) 5-14-07; 5-00-44. 

Информация о расходовании средств и предоставле-
нии адресной социальной помощи будет размещена в 
районных общественно-политических газетах «Искра» 
и «Вести Предгорья», на официальных сайтах Центра и 
администрации Предгорного муниципального района, в 
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. 

Мы будем очень благодарны всем неравнодушным 
людям, протянувшим руку помощи нашим землякам, 
которым сейчас труднее всего.
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Суд обязал мужчину 
ежемесячно выплачи-
вать на содержание сына 
5 тыс. руб., но отец про-
игнорировал решение. 
Одновременно с возбуж-
дением исполнительного 
производства работники 
Службы отправили за-
просы в регистрирующие 
органы. Им ответили, что 
гражданин официально 
не работает, имущества 
не имеет. Судебные при-
ставы вышли по адресу 
должника, но дома его не 
застали. Соседи поясни-
ли, что давно его не видят 
и где он - не знают.

Работники Службы огра-
ничили должника в праве 
выезда за пределы РФ и 
вынесли постановление 
об аресте счетов укло-
ниста. Неплательщик 
алиментов узнал об име-
ющейся задолженности 
в «Банке данных испол-
нительных производств» 
и обратился через элек-
тронную почту в отдел. 
Мужчина пояснил, что 
сейчас находится на за-
работках в Германии и не 
думал, что бывшая супру-
га обратится к судебным 
приставам. 

Получив в ответном 
письме постановления о 
возбуждении исполни-
тельного производства, 
ограничении в праве вы-
езда за пределы страны 
и расчёт задолженности, 
гражданин в течение двух 
недель погасил всю сум-
му. В настоящее время он 
добровольно перечисля-
ет деньги на содержание 
сына. 

ЗАПЛАТИЛ
ИЗ ГЕРМАНИИ
Неплательщик из 

Предгорного района 
погасил 57-тысячную 
задолженность по али-
ментам, чтобы беспре-
пятственно выезжать 
на работу в Германию.

САД И ОГОРОД

СОВЕТЫ. РАЗНОЕ

ПОСАДКИ 
«ГОРШОК В ГОРШОК»

Не все садоводы лю-
бят кардинально менять 
дизайн участка каждый 
новый сезон. Конечно, 
перемен хочется, но 
обычно это отнимает 
много сил и времени. 
Однако есть одна не-
большая хитрость, ко-
торая позволяет менять 
местами посадки, когда 
вам этого захочется. Про-
сто вкопайте в землю 
несколько пластиковых 
горшков и вставьте в них 
сезонные контейнерные 
растения. Когда цветы 
утратят декоративность, 
их можно легко заменить 
новыми. Так ваш цветник 
всегда будет красивым и 
нарядным.

ОГОРОД 
В КОНТЕЙНЕРЕ

Если у вас очень ма-
ленький участок, это во-
все не значит, что вы не 
можете вырастить на 
нём всё, что пожелаете. 
Найдите в продаже пла-
стиковый контейнер для 
хранения и высадите в 
него овощи или цветы. 
Чтобы мини-грядка была 
не слишком тяжёлой, на 
её дно можно уложить 
лутрасил. Кстати, такой 
проект можно реализо-
вать даже на балконе го-
родской квартиры.

ПОЛИВ 
«ВОЛШЕБНОЙ» 

ВОДОЙ

Не выливайте воду, в 
которой варились ово-
щи: такой отвар насыщен 
питательными вещества-
ми, благодаря которым 
многие растения в саду 
будут расти на зависть 
соседям. Только не по-
ливайте цветы кипятком, 
дождитесь, пока бульон 
остынет. Он пригоден 
для полива как садовых и 
огородных культур, так и 
горшечных растений.                                      

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ПОЛИВ

Растения с длинными 
корнями, уходящими 
глубоко в почву, очень 
часто недополучают вла-
гу даже при обильном 
поливе. Но это легко ис-
править, если прикопать 
рядом с такими культура-
ми пустой пластиковый 
контейнер с отверстиями 
в дне. Поливая растения 
через этот горшок, вы 
можете быть уверены, 
что они получат необ-
ходимую им влагу для 
хорошего и здорового 
роста. Особенно такой 
полив понравится кабач-
кам.

Пресс-служба УФССП 
России по СК.

Здесь столкнулись 
«Ауди Р4», «Фольксва-
ген Поло» и «Мазда 
6».  33-летняя води-
тель японской иномар-
ки была госпитали-
зирована в в ЦРБ ст. 
Ессентукская с закрытой 
черепно-мозговой трав-
мой. Спасатели оказали 
помощь в ликвидации 
последствий ДТП и про-
ведении противопожар-
ных мероприятий.

ТРОЙНАЯ АВАРИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария с тремя лег-
ковыми автомоби-
лями произошла на 
11-м км автодороги 
Ессентукская – Юца. 

По информации 
главного управления МВД 

России по Ставрополському 
краю.

Для обеспечения  получателями социальных услуг на 
дому режима самоизоляции проведена соответствующая  
информационно-разъяснительная работа, обеспечено 
предоставление социальных услуг,  бесплатная доставка 
продуктов, предметов первой необходимости и лекар-
ственных средств, поддержание постоянной связи с 

Подписка-2020 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Не забывайте подписываться на районную газету «Искра» на второе полугодие 2020 
года. Это можно сделать с любого месяца. 

Для вас предлагается на выбор несколько возможных видов подписки. 
                                                                 Выбирайте свой вариант

Традиционный – самый привычный 
через «Почту России» или у почта-
льона, когда работники почтовой до-
ставки приносят районную газету на 
ваш адрес два раза в неделю. Цена на 
полугодие в этом случае в настоящее 
время –  542 рубля 22 копейки.

Экономичный – это когда подписка 
производится в редакции, сюда же при-
ходите за её получением  два раза в 
неделю – во вторник и пятницу. Адрес 
редакции: станица Ессентукская, ул. Гага-
рина, №100. Стоимость такой подписки 
70 рублей в месяц или за полугодие                 

420 рублей.

Электронный - вариант для интер-
нет-пользователей, когда получаете 
газету на  электронный адрес в PDF-
версии. Читать «Искру» в этом случае 
можно будет только с экрана компью-
тера, а при желании – распечатать. 
Стоимость подписки на полугодие со-
ставляет также     

 420 рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАСКИ – 
КАЖДОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Работниками отделений социального обслу-
живания на дому помогают пожилым во всех 
вопросах. 

получателями социальных услуг и их родственниками  
в телефонном режиме, а также, при необходимости,  
оказание психологической помощи для профилактики 
стрессовых ситуаций. 

Для соблюдения мер безопасности при предостав-
лении социальных услуг, социальные и медицинские 
работники Центра обеспечены средствами индивиду-

альной защиты: комплектом антисептиков, перчаток, а 
также многоразовых масок, изготовленных социальной 
швейной мастерской Центра. 

В середине апреля 2020 года работники отделений 
социального обслуживания на дому поселений района 
провели работу по обеспечению 65 одиноких получате-
лей услуг отделений средствами индивидуальной защи-
ты. Каждый из них получил по 2 упаковки (100 единиц) 
одноразовых медицинских масок.

Пресс-служба районного Центра 
соцобслуживания населения.

ВОПРОС-ОТВЕТ О ТРАНСПОРТЕ В ПЕРИОД  САМОИЗОЛЯЦИИ

Анастасия ПРОКОФЬЕВА.

- ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦПРОПУСК ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ТРАНСПОРТА? МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СПЕЦПРОПУСК 
ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ДАЧУ?

- Все пропуски выдаются муниципалитетом. Выезд на 
дачу, к сожалению, пока запрещён, так как не является 
срочной или неотложной необходимостью. Кроме того, 
основной контингент дачников – люди старшего воз-
раста, для которых режим самоизоляции более всего 
рекомендован врачами. Поэтому пока, на время, лучше 
воздержаться от поездок на дачи и побыть дома. Для 
получения спецпропуска за пределы региона необходи-
мо обратиться в муниципалитет с указанием причины о 
срочной необходимости выезда за пределы муниципа-
литета и региона.

- БУДЕТ ЛИ МНЕ ВЫПИСАН ШТРАФ, ЕСЛИ Я ПОЕДУ ПО 
СВОИМ ДЕЛАМ НА ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ БЕЗ ПРОПУ-
СКА?

- В случае нарушения режима самоизоляции правоох-
ранительные органы могут привлечь вас к администра-
тивной ответственности.

- КАКОВ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦПРОПУСКОВ ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ ТАКСИ?

- Ограничения не распространяются на грузопере-

возки продовольственных товаров и товаров первой 
необходимости, а также грузовые перевозки, осущест-
вляемые для обеспечения деятельности чрезвычайных 
и силовых служб, организаций по обеспечению жизне-
деятельности региона, медучреждений и предприятий 
непрерывного цикла. 

Все остальные обязаны получить пропуск в местном 
муниципалитете.

- КАК СЕЙЧАС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВИАСООБЩЕНИЕ? 
- Авиасообщение в крае осуществляется в соответствии 

с расписанием авиакомпаний. Ознакомиться с ним мож-
но на сайтах авиакомпаний и аэропортов (Ставрополь: 
https://www.flystw.com и Минеральные Воды: https://
mvairport.ru). Справочная служба аэропорта Ставро-
поль: +7 (8652) 24-55-57, аэропорта Минеральные Воды: 
(круглосуточно) 8 800 333-03-21, +7 (87922) 20-777 доб. 9 
и +7 (87922) 27-305.

На сегодняшний день для переезда в аэропорт необхо-
димо получить спецпропуск.

С 8 апреля все лица, прибывающие из-за границы, а так-
же других регионов России, вне зависимости от эпидси-
туации в этих субъектах РФ, должны выдержать двухне-
дельный режим самоизоляции.

Вручены защитные средства пожилым людям района


