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Мой рассказ сегодня о 
родителях и дедушках, 
родственниках и одно-
сельчанах тех, кто сегодня 
добровольно с энтузиаз-
мом работает на идеологи-
ческом фронте, проводит 
патриотические меропри-
ятия с подрастающим по-
колением. 

Кавалер ордена Мужества, 
председатель первичной 
ветеранской организации 

ст. Бекешевская Александр 
Вонюхов подготовил  рас-
сказ о фронтовиках своей 
страницы. Ещё здравствую-
щий ветеран войны Михаил 
Александрович Гречкин, 
который 16-летним под-
ростком встретил начало 
войны, а с 1943 и до по-
бедного её завершения с 
оружием в руках защищал 
Родину, служил пулемёт-
чиком, получил ранение. 

ГОДЫ ВОЙНЫ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

Наша страна победила в Великой Отечествен-
ной войне в первую очередь по той причине, 
что в рядах Красной Армии были преданные 
Родине солдаты и офицеры, и надёжный тыл в 
лице нашего несгибаемого народа-труженика. 
Ответственно работали не только взрослые, но 
и подростки и  дети. И в каждой семье хранятся 
память о воевавших, погибших, пропавших без 
вести родственниках.  

В Предгорном районе 
действует её структурное 
подразделение - авто-
номная некоммерческая 
организация «Военно-па-
триотический центр «Вым-
пел-Ессентуки». О её работе 
мы попросили рассказать 
директора центра Наталью 
Матвиенко.

- Свою деятельность ВПЦ 
«Вымпел-Ессентуки» начал 
в 2019 г. Первоначально к 
нам пришли 6 курсантов. 
Сегодня их число возрос-
ло до 18 — это мальчики и 
девочки с 7 до 18 лет уча-
щиеся школ Ессентуков и 
станицы Ессентукская. Це-
лью нашей работы является 
отвлечение молодёжи от 
идей экстремизма, алкого-
ля, наркотиков путем при-
общения их к здоровому 
образу жизни через спорт, 
культуру, историю и специ-
ализированную военно-
спортивную подготовку. 

Продолжение на стр.2

У МОЛОДЁЖИ ПРЕДГОРЬЯ 
ЕСТЬ СВОЙ «ВЫМПЕЛ»

Военно-патриотический центр «Вымпел» был создан ветеранами Кремлёв-
ского полка,  группы специального назначения органов государственной без-
опасности «Вымпел» и других силовых структур. Сегодня это одна из ведущих 
организаций России по патриотическому воспитанию детей и молодежи, ко-
торая занимается подготовкой инструкторского-преподавательского состава, 
созданием методической базы и программ патриотического воспитания. Продолжение на стр.3
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ВОИНОВ ПРЕДГОРЬЯ

НАГРАЖДЕНЫ БОЕВЫМИ ОРДЕНАМИ 
И МЕДАЛЯМИ ЗА МУЖЕСТВО 

И ГЕРОИЗМ В БОЯХ С ФАШИСТАМИ

СВЫШЕ

Келасов Филарет Кирьякович
  Келасов Василий 
Михайлович

Завершил войну он на 
территории Чехословакии. 
Он награждён медалью «За 
Отвагу», орденом Отече-
ственной войны. А после 
боёв вернулся на родину и 
продолжал работать меха-
низатором. Не раз участво-
вал в проводимых военно-
патриотических акциях, 
охотно делился и до сих 
пор делится с молодёжью 
о своём боевом пути. 

Другой участник войны 
- Лазарь Константинович 
Асланов. Он прослужил 
в рядах Красной Армии с 
1938 по 1946 годы. С пер-
вого дня войны был танки-
стом, попал в окружение и 
примкнул к партизанам, а 
после освобождения тер-
ритории Белоруссии про-
должил службу в рядах 

Красной Армии. 
Имел пять боевых и во-

семь памятных и юбилей-
ных наград, а после войны 
награждён медалью «За 
долголетний добросовест-
ный труд» и орденом Тру-
дового Красного Знамени.  

Наш активист – председа-
тель «первички» села Юца, 
воин – интернационалист, 
награждённый медалями 
«За Отвагу», и «За боевые 
Заслуги» Масис Арабачян  
собрал материал о своих 
дедушках  Даниле Артуро-
виче, погибшим в возрасте 
26 лет и Тигране Артуро-
виче, погибшем в возрас-
те 37 лет на полях боевых 
сражений. 

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР
ОТ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
МЫ НЕ ОТСТУПИМСЯ

Материал по итогам 
Прямой линии губерна-

тора Ставропольско-
го края Владимира 
Владимирова, состо-
явшейся 18 июня, 

читайте
 на стр. 4 -5

 Одно из них состоялось перед районным ДК. Участие 
в нём приняли сотрудники ЦДТ «Предгорье», МБУК «Мо-
лодёжный центр Предгорного района,  «Волонтёры По-
беды, курсанты ВПЦ «Вымпел-Ессентуки», молодёжные 
активисты. Участники выстроились перед зданием Дома 
культуры с зажжёнными свечами в руках и замерли в ми-
нуте молчания, отдавая дань памяти 26 миллионам погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной. В ходе акции было 
снято видео, которое вскоре будет размещено в соцсетях.

После этого курсанты военно-патриотического центра 
«Вымпел» провели «Свечу памяти» у Вечного огня рай-
центра. Пройдя со знамёнами строевым шагом по аллее, 
они выстроились у памятника. Затем, преклонив колена, 
поставили свечи на край монумента и, встав, сняли го-
ловные уборы в знак памяти и скорби.

ВСПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЁННО

Сразу несколько мероприятий в День памяти и 
скорби прошли в станице Ессентукская в рамках 
всероссийской акции «Свеча памяти».

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

Во время проведения всероссийской 
акции «Свеча памяти» в станице Ессентукская.
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Во время полевых занятий.
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Желающие записаться на приём могут обратиться для 
предварительной записи до 25 июня 2020 года по адресу: 

ст. Ессентукская, Садовая, 2. 
На личном приёме при себе иметь паспорт, письменный 

текст жалобы, маску, перчатки.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
В прокуратуре района 30 июня 2020 года с 10 до 12 

часов пройдёт в режиме видеоконференции лич-
ный приём граждан прокурором Ставропольского 

края А.А. Лоренцом.

ДЕНЬ ПОЛЯ
Традиционный ежегодный День поля прошёл 

в Предгорном районе.
Основное внимание было уделено хозяйствам, рас-

положенным на территориях Юцкого, Этокского и Пя-
тигорского сельсоветов. Были осмотрены поля и сады 

ООО СХП  «Им С. В. Луценко «Пролетарская Воля», ООО 
«Предгорье», СПК «Выбор», СПК «Поречье» и некото-

рые другие. Подробности в следующем номере.

Осип ЧЕРКАСОВ.Алексей БУРАМЕНСКИЙ, прокурор Предгорного района. 

Родился он  в 1927 
году на Ставропо-
лье. Юные годы 

провёл в Арзгире. После окончания снайперской шко-

ВЕТЕРАН

ЕГО СУДЬБА – 
БЫТЬ НУЖНЫМ СТРАНЕ

лы с ноября 1944 года 
по июнь 1945 года он 
сражался в Закарпатье. 
После войны – трудовой 
фронт.

В 1975 году Иван Конце-
вой переехал в посёлок 
Нежинский. Устроился в 
экспериментальный те-
пличный комбинат, вна-
чале был овощеводом, за-
тем перешёл в  стройцех, 
где работал столяром и 
плотником. 

Всегда труд Ивана Ива-
новича был безупречным, 
бывшие коллеги характе-
ризуют его только с хоро-
шей стороны. 

Его инициативность и 
безотказность в работе 
неоднократно были отме-
чены Почётными грамота-
ми и благодарностями. 

Прошли годы, но руко-
водство тепличного пред-
приятия ЗАО «Нежинское» 
не забывает своего быв-
шего работника, ветерана 
войны и просто хорошего 
человека Ивана Иванови-
ча Концевого, каждый год 
поздравляют его с  Днём 
Победы, другими празд-
ничными датами. 

 

По материалам партийного и ветеранского активиста 
Шоты Келасова мы узнали о его отце Василии Михайлови-
че. Он у себя в селе организовал комсомольскую ячейку, 
хлебом и солью встретили отряд Красной Армии с музыкой 
и приветствиями. Во время учебы в военной академии им. 
Фрунзе в Москве был учеником Н.К. Крупской, а затем от-
ветственным партийным работни-
ком, депутатом Верховного Совета 
Грузии, тружеником тыла. Известно 
и о других его родственниках – ве-
теранах войны. Георгий Христо-
форович Келасов был награждён 
многими боевыми и трудовыми ор-
денами и медалями. 

Ветеранские активисты собрали 
автобиографические материалы 
и о других участниках и ветеранах 
войны, которых нет уже в живых, 
но память о них сохранена. Это 
Екатерина Григорьевна Шляхтура, 
медицинская сестра, принимала 
участие в кровопролитных боях на 
Ленинградском фронте, выносила 
раненых солдат из-под пуль, была 
тяжело контужена, своими глаза-
ми видела, как стойко ленинград-
цы переносили холод и  голод, как 
умирали ни в чём не повинные дети. 

Иван Григорьевич Соловьёв в 1943 году был тяжело ра-
нен под Краснодаром. Вернувшись с войны, работал в род-
ном колхозе «Путь Ленина», проводил большую работу по 
патриотическому воспитанию молодёжи. 

Андрей Васильевич Хлыстун из ст. Суворовская, офицер, 
командир подразделения прошел всю войну, имел много 
наград. А после войны он - пропагандист и активист, всегда 
был в гуще событий, общался с молодёжью. 

Бережно собраны материалы и о других победителях: Ни-
кифоре Михайловиче Добрынине, Алексее Трофимовиче 
Ситникове, Александре Тимофеевне Дьячук, Иване Яков-
левиче Бережнове (после войны председатель одного из 
колхозов района) и многих-многих других. 

Вызывают много эмоций рассказы узников концлагерей, 
которых записали автор этих строк и ветеранский активист 
Иван Ермошкин. 

Александре Дмитриевна Пилавова (Кайшева), которая 
сперва была угнана на территорию Украины, а оттуда в 
Германию - на принудительные работы. Малолетний узник 
фашистского концлагеря Тамара Ивановна Самсонова пе-

ГОДЫ ВОЙНЫ 
НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

Пресс-служба районного 
Центра соцобслуживания 

населения.

Окончание. Начало на стр.1 Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветеранов 

Предгорного района

режила немало, её мама погибла в концлагере, она выжи-
ла благодаря соседской женщине. Долгие годы жила у неё, 
пока отец не разыскал её и старшего брата, до сих пор со 
слезами вспоминает она то тяжёлое время.  

Людмила Тимофеевна Сычугова с рождения оказалась в 
оккупации, а после - в концлагере созданного фашистами 
в станице Кантимировская.  Сегодня она активист ветеран-
ского движения, входит в состав первичной ветеранской 
организации ст. Ессентукская, проводит огромную работу 
в школах станицы, рассказывая о незабываемых днях во-
йны..

К 75-летию Великой Победы совет ветеранов района под-
готовил иллюстрированный фотоальбом о деятельности 
ветеранских организации Предгорного района по встрече 
этого знаменательного события. Фотоальбом направлен 

в краевой совет ветеранов для участия в смотр-конкурсе 
среди городских и районных ветеранских организации. 

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-
то воевал дед, у кого-то отец, муж, сын. Мы рассказываем 
из поколения в поколение об их великом подвиге, чтим 
память о героях. Передаем дедовские медали и о каж-
дом из них рассказываем своим детям. Это за мужество, 
вот это - за отвагу. 

Это наша история, история семьи, история нашей стра-
ны. Мы приходим 9 мая к Вечному Огню, приводим сюда 
детей, рассказывая про день начала войны, про Великую 
Победу нашего народа над фашизмом, про Парад Побе-
дителей. 

75 лет прошло с того великого парада. В этот день он 
состоится в столице нашей Родины – Москве. В условиях 
пандемии, конечно не будет того торжества, но всё рав-
но мы возложим цветы к монументам, вспомним наших 
защитников и героев, минуту помолчим и в который раз 
скажем - спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей 
и внуков, за их счастье. Спасибо Вам, низкий поклон жи-
вым и вечная память погибшим за Родину.

Мы встретились с руководителем муниципального штаба 
всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды» в Предгорном районе Георгием Князьковым. Вот 
что он нам рассказал о наиболее значимых из них:

- Движение «Волонтёры Победы» в Предгорном районе 
действует сравнительно недавно, но уже сейчас в его ря-
дах более двух десятков активных участников. Наш штаб 
находится на базе МКУ «Молодёжный центр Предгорного 
района», регулярно проводим с ними совместные акции.

Ко всем памятным мероприятиям, посвящённым 75-ле-
тию Великой Победы, нами был разработан план ещё в 
начале года. Однако эпидситуация внесла свои корректи-
вы, и большинство из них пришлось проводить в новом 
онлайн-формате. Например, «Свеча памяти», которая 
всегда проходила у мемориалов с зажжёнными свеча-
ми, в этом году состоится как челендж. Свечи волонтёры 
будут передавать в виртуальном пространстве, делать 
фото и видео, которые затем опубликуют в соцсетях и 
на видеоплощадках. Также онлайн уже не первый месяц 
проводятся популярные акции «Окна Победы», «Георги-
евская лента» и другие.

Отдельно хочется рассказать о патриотической акции 
«Я на параде, я в строю». Её будет проводить не только 
волонтёры - может присоединиться каждый неравно-
душный человек. Она будет состоять из нескольких эта-
пов. На первом участники загружают свои фотографии 
в специально созданный в интернете диск. Наши специ-
алисты их обрабатывают, вставляют в рамку и отсылают 
автору, чтобы он разместил его на своих страничках. 
Второй этап состоится во время проведения Парада По-
беды 24 июня. Здесь нужно будет сделать селфи со своим 
просмотром праздничного шествия - в телевизоре, на 
компьютере, на телефоне, может быть, даже в автокино-
театре, и также отправить этот снимок на сайт. А затем 
из них сделают коллаж, который будут транслировать на 
гигантском экране на площади краевого центра. Таким 
образом, каждый присоединившийся сможет почув-
ствовать себя участником парада.

И ещё одна акция, о которой рассказал Георгий 
Князьков - это «Красная гвоздика». Её будут проводить 
«Волонтёры Победы» в помощь ветеранам Великой От-
ечественной и войн в горячих точках. Главный штаб рас-
сылает в регионы значки в виде гвоздик. Они будут распро-
страняться с соблюдением всех профилактических норм в 
оживлённых местах. Это не  бесплатная раздача, но и не 
продажа, подчеркнул мой собеседник. Каждый, пожелав-
ший получить такой значок, должен будет пожертвовать 
любую приемлемую для него сумму - хоть рубль, хоть тыся-
чу. Затем эти средства направят ветеранам. 

«Красную гвоздику» намерены проводить ориенти-
ровочно до конца июля, так что мероприятия молодых 
волонтёров не закончатся сразу после Парада Победы. 
ание ветеранам они будут уделять постоянно.

ВОЛОНТЁРЫ ПРЕДГОРЬЯ - 
В ВИРТУАЛЬНОМ СТРОЮ

В Предгорном районе, как и по всей стране, 
идёт подготовка различных торжественных ме-
роприятий ко Дню памяти и скорби и Параду, по-
свящённому 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Самое деятельное уча-
стие в них принимают молодёжные активисты и 
волонтёры Предгорья. 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ Иван АНДРЕЕВ.

С 1996 года состоит на 
обслуживании в Нежин-

ском отделении 
социального об-
служивания на 
дому Иван Ива-
нович Конце-
вой (на снимке), 
участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны, инва-
лид 1 группы. 

Председатель Совета ветеранов Предгорного района 
Владимир ДИМИДОВ у стены Памяти Предгорья. 

Акция «Окна Победы».
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В пик пандемии в Предгорном районе боролись с Covid-19 все ме-
дицинские работники. «Спасибо за ваши добрые дела, отвагу и само-
отверженность в это очень непростое время», - обратился к врачам 
глава района. Игорь Владимирович подчеркнул, что медики всегда 
проявляют свои лучшие качества. При этом он отметил, что события 
последних трех месяцев вызывают особое уважение.

ПОЗДРАВИЛИ МЕДИКОВ
Глава района Игорь Мятников вместе с Ольгой Казаковой, депу-

татом Государственной Думы, поздравили Надежду Алёхину, за-
ведующую терапевтическим отделением Предгорной РБ.

По материалам пресс-службы АПМР.

ИЗБРАН НАЧШТАБА «ЮНАРМИИ»
На базе школы №15 посёлка Санамер состоя-

лось заседание комиссии по избранию началь-
ника штаба «Юнармии» Предгорного района. 
В нём приняли участие  начальник штаба регионально-

го отделения «Юнармии» О. Сухачёв, зам. главы АПМР С. 
Гребенюков, начальник управления образования АПМР  
Л. Адаменко и другие.  На эту должность утверждён Ми-

хаил Уланов, подполковник запаса, имеющий большой 
опыт патриотической работы с молодёжью. 

По информации пресс-службы АПМР.

В прошлом году «Вымпел-Ессентуки» заключил со-
глашение о сотрудничестве с МБУК «ЦДТ «Предго-
рье», на территории которого курсанты занимаются 
и тренируются.

- В каких важных мероприятиях за это время 
успели принять участие ваши воспитанники?

- Одно из первых крупных событий для нас про-
изошло в мае прошлого года. Курсанты ессентукско-
го «Вымпела» были приглашены на Всероссийский 
Марш Памяти, который состоялся в городе Азов Ро-
стовской области. 120 человек из различных городов 
России приехали на базу азовского «Вымпела» чтобы 
пройти 110 км пешком по дорогам войны, отдав дань 
памяти тем фронтовым 1941-1945 годам.

В Марше приняли участие наши курсанты Георгий 
и Софья Кузьменко, Данил Кудрявцев и Кирилл Лу-
жецкий. 

За хорошую работу и активное участие в деле 
развития Центра «Вымпел» Георгий и Софья Кузь-
менко, а также Глеб Иванов в сентябре 2019 года 
были награждены бесплатными путёвками во Все-
российский детский центр «Океан» (г. Владиво-
сток) на в военно-патриотическую смену «Даль-
невосточный рубеж». Её совместно проводили 
ВПЦ «Вымпел» (г. Москва) и Российское движение 
школьников.

Кроме того, мы участвуем в мероприятиях воен-
но-патриотической направленности, проводимых 
ЦДТ «Предгорье». Активно принимаем участие во 
всех акциях, посвящённых Дню защитника Отече-
ства, Дню Победы, Дню памяти и скорби, готовимся 
к Параду Победы 24 июня. Работой с ребятами за-
нимается главный специалист и инструктор, под-
полковник спецназа России Александр Мазунин. Я 
провожу занятия в качестве социального психолога.

- Кто-то из ваших ребят уже определился с про-
фессией военного?

- Да. Георгий Кузьменко занимается спортом и во-
енной подготовкой с 11 лет. В этом году он закончил 
среднюю школу и  планирует поступить в военную 
академию. Наш старшина Гашан (так называют его 
друзья и курсанты центра) не мыслит жизни без во-
енного дела. В своих знаниях и умениях он был вы-
делен лучшими руководителями наших партнёрских 
центров и клубов как один из наиболее грамотных 
и сильных курсантов ВПЦ «Вымпел», чем мы очень 
гордимся.

- За год вы достигли заметных успехов. Но, на-
верное, и без проблем не обходится?

- Наш центр молод и мы, как и многие организации  
военно-патриотического направления, нуждаемся 
в финансировании и материальной поддержке. 
Нам очень нужны макеты учебного оружия, пред-
меты различной экипировки, наглядные пособия и 
обучающий материал. ВПЦ «Вымпел-Ессентуки» бу-
дет рад принять различную помощь от всех, кому 
небезразлично будущее наших детей и нашей Ро-
дины.

У МОЛОДЁЖИ ПРЕДГОРЬЯ 
ЕСТЬ СВОЙ «ВЫМПЕЛ»

Окончание. Начало на стр.1. Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ.

В Государственном архиве Ставропольского края 
имеется на хранении докладная записка секретаря 
Орджоникидзевского крайкома ВКП (б) М.А. Суслова 
секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Андрееву о мероприятиях, 
проведённых в связи с военной обстановкой, сооб-
щается, что 22 июля 1942 года Орджоникидзевский 

Согласно постановлению, они приобрели право на 
получение за счёт средств краевого бюджета дополни-
тельной компенсации, возмещающей в полном объёме 
оставшуюся часть расходов на оплату ЖКУ. Общая сумма 
выплачиваемой федеральной компенсации на ЖКУ и до-
полнительной компенсации полностью возместит вете-
ранам их расходы по жилому помещению, в котором они 
проживают. 

Для расчёта размера дополнительной компенсации 
вышеуказанной категории граждан необходимо не 
позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, подавать в управление либо МФЦ до-
кументы, подтверждающие оплату за жилое помещение 
и коммунальные услуги в полном объёме.  

Размер допкомпенсации расходов на оплату ЖКУ опре-
деляется каждому гражданину индивидуально как раз-
ность между суммой платы, внесённой на основании 

Организация партизанского движения на тер-
ритории Орджоникидзевского края началась в 
июле 1942 года. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ДНИ Юлия ЖУК, 
главный специалист архивного 

отдела АПМР.

крайком ВКП (б) разработал и принял план организации 
партизанского движения. 

В крае действовало 47 партизанских отрядов, в которых 
состояли около 2000 человек. 3 августа 1942 года при Во-
енном совете Северо-Кавказского фронта создан Южный 
штаб партизанского движения под руководством полков-
ника Х.Д. Мамсурова. 19 ноября 1942 года при Орджони-
кидзевском крайкоме ВКП (б) образован отдел партизан-
ского движения, а 30 декабря 1942 года − краевой штаб 
партизанского движения, который возглавил М.А. Суслов. 

В Государственном архиве Ставропольского края хра-
нятся «Документы о партизанском движении в Ставро-
польском крае в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1943 гг.)». В них представлены материалы о дея-
тельности партизан на Ставрополье, а также дневники 
бойцов партизанских отрядов за период с 1 декабря 1942 
по 1 января 1943 года, в которых описывается, что немец-
ко-фашистские оккупанты, захватив край, приступили к 
массовому истреблению мирных советских граждан и 
к разграблению колхозов, совхозов и предприятий. За 
год партизанами края было убито и пленено 4,5 тысячи 
вражеских солдат, уничтожено 29 бронемашин и танков, 
102 автомашины, 56 миномётов и пулемётов. Партизаны 
вместе с частями армии участвовали в боях за перева-
лы Кавказского хребта, в том числе в районе Марухского 
перевала.

Серьёзные удары по противнику наносили партизаны 
Кисловодско-Железноводского отряда. В канун 25-й го-
довщины Октября отряд совместно с партизанами  Ка-
бардино-Балкарии совершил ночной налёт на враже-
ские гарнизоны.

В январе 1943 года партизанские отряды принимали 
активное участие в освобождении Ставрополья. За ме-
сяцы оккупации края партизанские отряды участвовали 
в нескольких десятках боёв и выдержали свыше 20 атак 
со стороны немецких захватчиков. Партизанская борьба 
стоила немалых усилий и жертв. В отрядах погибли 335 
человек, в том числе командир сводных партизанских 
отрядов Северной группы А. Г. Однокозов, совсем юные 
партизанки - К.Ф. Титова,  А.М. Шилина, Н.Я. Василенко, 
Н.П. Попцова. Среди ставропольцев, проявивших муже-
ство и отвагу немало юных героев. Примером является 
Ваня Усков, ушедший в отряд «Сергей» вместе со своим 
отцом. В одном из боёв, который проходил недалеко от 
села Величаевское, он погиб.

В январе 1943 года в ходе наступления Красной Армии 
партизанские отряды поддерживали продвижение во-
йск. С 1 по 22 января партизаны помогли освободить от 
немецких захватчиков 55 населённых пунктов. 

 2 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждена медаль «Партизану Отечествен-
ной войны». Ею награждались партизаны, начальствую-
щий состав партизанских отрядов и организаторы пар-
тизанского движения. 

СОЦПОДДЕРЖКА

ВЕТЕРАНАМ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ

В нашем крае всё больше мер поддержки пре-
доставляется тем, кто этого действительно заслу-
живает - участникам, инвалидам Великой Отече-
ственной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма. В апреле этого года вышло по-
становление краевого Правительства, которое 
предусматривает порядок предоставления до-
полнительной компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, а для 
некоторых -  освобождает от оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

платёжных документов за соответствующий месяц, и 
суммой компенсации на ЖКУ, начисленной по норме в 
размере 50% за этот месяц.

Эта мера поддержки предоставляется независимо от 
получения иных мер соцподдержки по другим осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ или 
Ставропольского края, за исключением случаев полно-
го освобождения их и (или) совместно проживающих с 
ними членов их семей от оплаты за жилые помещения и 
коммунальные услуги, предусмотренных законом нашей 
страны.

Выплата допкомпенсации может быть приостановле-
на в случае  непредоставления платёжных документов; 
предоставления платёжных документов после 15-го 
числа текущего месяца; предоставления платёжных до-
кументов не по всем видам жилищных и коммунальных 
услуг, которыми гражданин пользуется ежемесячно; 
приостановления выплаты компенсации на ЖКУ;  непо-
лучения дополнительной компенсации в течение 3 меся-
цев подряд в отделении УФПС СК либо в случае возврата 
денежных средств кредитной организацией в связи с за-
крытием гражданином счёта; допущения задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
(или их отдельных видов) в течение 3 месяцев; неиспол-
нения соглашения о погашении задолженности.

Более подробную информацию по вопросам, связан-
ным с назначением компенсации расходов по оплате жи-
лья и коммунальных услуг можно получить в управлении 
труда и социальной защиты населения. 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты 

населения АПМР.

ПАРТИЗАНЫ 
И 

ПОДПОЛЬЩИКИ

Такие приказы вывешивали гитлеровцы,
 напуганные смелыми действиями партизан

Партизаны обучались подрывному делу... 
и не безуспешно

Курсанты ВПЦ «Вымпел - Ессентуки» 
и их наставники.

Фото предоставлено ВПЦ «Вымпел - Ессентуки».
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
ОТ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ МЫ НЕ ОТСТУПИМСЯ

В минувший четверг, 18 июня, состоялась тради-
ционная Прямая линия с губернатором. Транс-
ляция велась на телеканалах «Своё ТВ» и ОТР. Это 
второй уже в этом году диалог главы региона со 
ставропольцами в формате онлайн. Владимир 
Владимиров ответил на самые горячие вопросы 
земляков, также в прямом эфире прозвучали по-
ручения министрам, руководителям ведомств и 
главам муниципальных образований. Пандемия 
обозначила ряд новых проблем в различных 
сферах экономической и общественной жизни, 
и все они, отметил губернатор, требуют пре-
дельно компетентного и ответственного подхо-
да. Однако всё по порядку.

Первым делом, конечно, разговор 
коснулся текущей ситуации с пандемией 
и снятия ограничений. Многие жители 
края следят за статистикой заболевших и 
выздоровевших, а потому могли уже от-
метить: в последнее время в крае наблю-
дается определенная стабильность, хотя 
и не во всём утешительная. Но именно 
эта стабильность, по словам главы ре-
гиона, позволила перейти ко второму 
этапу снятия ограничений и готовиться 
к третьему.

Жителей края интересует вопрос, по-
чему при меньшем количестве заболев-
ших мы вводили ограничения, а сегодня 
снимаем их? Ответ прост: в начале пути 
мы не были готовы к борьбе с инфекци-
ей в случае её стремительного распро-
странения. Шла напряженная работа по 
формированию запаса лекарственных 
препаратов, средств защиты, закупались 
аппараты искусственной вентиляции 
легких, оборудовались инфекционные 
койки, велась подготовка врачей.

- Чтобы управлять ситуацией, понадо-
билось время, и мы использовали его с 
пользой, - отметил Владимир Владими-
ров.

При этом, по словам губернатора, се-
годня нам необходимо учиться жить с 
коронавирусом. Следить за собой, со-
блюдать рекомендации Роспотребнад-
зора, учиться планировать свою жизнь.

- Очень хотелось 
бы войти в нор-
мальную жизнь к 
осени. Чтобы от-
крылись предпри-
ятия, кинотеатры, 
центры досуга, 
учреждения куль-
туры, чтобы дети 
пошли в школу, - 
сказал Владимир Владимиров.

Сегодня в крае создано более 2800 
инфекционных коек, основная часть их 
оснащена ИВЛ. Имеется двухмесячный 
запас медикаментов и средств защиты.

На связь в Прямой линии вышел глава 
краевого управления Роспотребнадзора 
Александр Ермаков:

- Считаю, что власти региона приняли 
адекватные меры, которые, несомненно, 
дали положительный эффект. В целом по 
России, в сравнении с другими странами, 
фиксируется низкий рост смертности от 
коронавируса. Этого, безусловно, уда-
лось достичь исключительно благодаря 
профессиональной подготовке медиков 
и режиму самоизоляции.

Владимир Владимиров рассказал о 
внедряемых в крае дополнительных 
мерах поддержки медиков, находя-
щихся на передовой в борьбе с коро-
навирусом. Как стало известно, меди-
ки, оказывающие помощь пациентам с 
COVID-19, смогут за счёт бюджета вос-
становить здоровье в санаториях Кав-
казских Минеральных Вод.

- Врачам приходится очень и очень 
непросто - сначала напряжённая ра-
бота в «красной зоне», затем двух-
недельная изоляция. Людям нужен 
обязательный отдых, - подчеркнул 
губернатор.

Профильные министерства края уже 
прорабатывают организацию такой 
реабилитации. Её порядок и условия 
будут представлены в ближайшее вре-
мя. Стоит напомнить, что в крае про-
должаются стимулирующие выплаты 
медицинским работникам, определён-
ные Президентом России. За период с 
марта по май было выплачено свыше 
418 млн рублей.

Один из вопросов губернатору ка-
сался сферы занятости. Введение мер 
поддержки потерявших работу в пери-
од пандемии, показало, что увеличен-
ные пособия могут получить только те 
граждане, которые состоялись в офи-
циальных трудовых отношениях. Такие 
пособия по безработице в крае уже 

получают 12,5 
тысячи человек. 
Вместе с тем все, 
кто трудился 
неофициально, 
могли претендо-
вать на пособие 
в размере только 
1,5 тыс. рублей в 
месяц. С 13 июня 

постановлением Правительства РФ эта 
сумма на три месяца увеличена до 4,5 
тыс. рублей.

- Нелегальная занятость - это серьез-
ная проблема рынка труда и экономи-
ки в целом, - отметил Владимир Вла-
димиров. - Нужно выходить «из тени», 
работать официально, платить налоги. 
Чем больше наш бюджет, тем больше 
возможность помочь нуждающимся, - 
сказал Владимир Владимиров.

Работа по легализации теневого 
рынка труда в крае, напомним, ведёт-
ся с 2014 года. Специалистами регу-
лярно проводятся рейды на предпри-
ятиях. За это время «из тени» удалось 
вывести около 500 тысяч работников.

РЕГИОН ПРИНЯЛ АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИЕ

Предпринимательница из Светлограда пожаловалась, что не смогла получить 
господдержку, поскольку её бизнес не попадает в реестр пострадавших предпри-
ятий. Помимо неё несколько месяцев без работы и без поддержки провели и мно-
гие другие её знакомые предприниматели.

Губернатор отметил, что власти Ставрополья продолжают настаивать над расши-
рением списка пострадавших от пандемии предприятий:

- Мы неоднократно выступали за расширение этого перечня, и мы продолжим 
эту работу. Вышло так, что многие санатории и спортивные объекты не попали в 
список. Коронавирус ударил по всей экономике, в том числе и по торговле про-
мышленными товарами.

Вместе с тем губернатор об-
ратился с предложением к сель-
хозпроизводителям края не за-
тягивать с выплатами селянам за 
аренду земельных паев. Выплаты 
ежегодно осуществляются вла-
дельцам участков, находящихся 
в аренде у землепользователей. 
Глава края подчеркнул, что сво-
евременные выплаты могут стать 
одной из мер поддержки людей в 
сегодняшних непростых условиях.

- Нынешний год непростой для сельского хозяйства, но, несмотря на все труд-
ности, хозяйства должны рассчитаться перед пайщиками, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Продолжая аграрную тему, губернатор рассказал о приоритетных для региона 
направлениях в этой сфере. Например, в этом году, в крае экспериментально вы-
садили лаванду и миндаль, заложили сад фундука. Открылся первый откормочный 
комплекс овец.

Из-за заморозков в нынешнем году складывается непростая ситуация с уборкой 
зерновых. Прогнозируя сложности, краевые власти еще весной вышли с предло-
жением об увеличении страхования посевов, продолжили поддержку растение-
водства. Тем не менее, по прогнозам, урожай этого года не только обеспечит по-
требности Ставрополья, но его хватит и для реализации за пределы региона.

- Сложная ситуация связана также с заморозками в период цветения косточко-
вых. Мы выделили деньги, чтобы помочь садоводам, и эффект уже есть, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Говоря о перспективах в АПК, губернатор упомянул о выращивании овощей за-
крытого грунта. Ставрополье вышло на второе место в России в этом направлении. 
Край, исходя из Указа Президента России Владимира Путина, нацелен на увеличе-
ние объёмов экспорта сельхозпродукции - к концу 2024 года он должен составлять 
около 1 млрд долларов. Этому, в частности, будет способствовать развитие мели-
орации. В нынешнем году на Ставрополье собираются построить и реконструиро-
вать мелиоративные системы на площади 15,5 тыс. гектаров, а на эти цели выделе-
но более 1 млрд рублей.

Губернатор подтвердил решение о введении моратория на повышение тарифа 
по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах в этом году.

- Это в наших полномочиях, и тарифы на капремонт точно расти не будут, - обо-
значил принципиальную позицию Владимир Владимиров.

Кроме того, как стало известно, региональные власти договариваются о морато-
рии на повышение тарифов с операторами по вывозу бытовых отходов.

В целом коронавирус не поменял планов развития Ставрополья на ближайшие 
годы, отметил губернатор. Целевые показатели по нацпроектам и экономике оста-
ются прежние. Коронавирус не повлиял на ближайшие планы.

- Коронавирус внес изменения в наши планы. Перед собой и своей командой я 
ставлю задачу, чтобы не менять окончательные планы по уровню валового реги-
онального продукта, росту инвестиций в основной капитал, увеличению уровня 
экспорта, производства в сельском хозяйстве, зарплатам и исполнению нацпроек-
тов, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Этот посыл Владимир Владими-
ров в прямом эфире постарался 
донести до каждого жителя края

 Увеличенные пособия 
по безработице в крае 

уже получают 12,5 тыся-
чи человек.

В нынешнем году на Ставропо-
лье собираются построить и 

реконструировать мелиоративные 
системы на площади 15,5 тыс. гек-
таров, а на эти цели выделено 
более 

1 млрд рублей.

Губернатор Владимир Владимиров во время
Прямой линии. Фото пресс-службы губернатора СК.
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Особое внимание в Прямой линии уделили пред-
стоящему голосованию по поправкам в Конститу-
цию.

- Мы сделаем всё, чтобы ставропольцы, находящи-
еся в группе риска, смогли проголосовать в услови-
ях стопроцентной безопасности и комфорта, - ска-
зал Владимиров.

И работу в этом направлении в крае, действитель-
но, развернули масштабную и целенаправленную. 
По поручению губернатора в крае продолжают 
обзванивать граждан старше 60 лет с вопросом, 
как они планируют участвовать в общероссийском 
голосовании: лично, с выходом на участок, либо на 
дому. В период распространения коронавирусной 
инфекции решение было продиктовано заботой о 
пожилых людях.

Для работы Call-центра по связи с гражданами 
старше 60-ти на Ставрополье развернули 600 кана-
лов интернет-телефонии с одновременной работой 
597 операторов. Параллельно задействованы десят-
ки специалистов в муниципальных образованиях, 
а также принимающие звонки операторы «второй 
линии». Чтобы 
минимизиро-
вать риск забо-
левания пожи-
лых граждан, 
о преимуще-
ствах голосо-
вания на дому 
ставропольцев 
60+ обзвани-
вают около 400 
добровольцев 
общественного корпуса «Волонтёры Конституции» 
совместно с волонтерами акции взаимопомощи 
#МыВместе.

По словам Владимирова, на дому по поправкам в 
Конституцию РФ уже изъявили желание проголо-
совать более 75 процентов опрошенных, а в Благо-
дарненском районе Ставрополья этот показатель 
составил практически 100 процентов. Работа про-
должается. Всего в регионе проживает более 650 
тысяч граждан в возрасте старше 60-ти.

Однако в своем новаторстве на Ставрополье пош-
ли еще дальше. На днях председатель краевой изби-
рательной комиссии Евгений Демьянов, напомним, 
рассказал, что жители получат возможность прого-
лосовать во дворах домов многоэтажных домов и на 
других общественных территориях в городах и се-
лах. О дате и времени работы выездных участковых 
комиссий будут извещать объявлениями на подъез-
дах домов, в СМИ и социальных сетях. Для участия в 
голосовании достаточно выйти во двор и не забыть 
паспорт. На месте каждый участник голосования по-
лучит маску, перчатки и возможность продезинфи-
цировать руки.

И последняя новация, о которой стало известно 
в ходе Прямой линии. Сегодня регион активно го-
товятся к уборочной страде - время, когда селяне 
днюют и ночуют в поле. Для тех, кто с 25 июня по 
1 июля будет занят на уборке урожая, выездные 
участковые комиссии организуют голосование пря-
мо на полевых станах. По предварительным данным 
это услугой готовы воспользоваться около 27 тысяч 
работников сельхозпредприятий и фермеров.

В целом в крае развернута масштабная работа по 
обеспечению безопасности при голосовании по по-
правкам в Конституцию. В города и районы достав-
ляют средства защиты, на избирательных участках 
наносят разметку для соблюдения социальной дис-
танции, члены избиркомов проходят инструктаж. 
Все предписанные Роспотребнадзором меры будут 
соблюдены в полном объёме. К настоящему време-
ни все необходимое для этого закуплено и достав-
ляется на участковые комиссии.

В ходе Прямой линии жители края 
интересовались выплатами на де-
тей от 3 до 7 лет. Как пояснил гла-
ва края, в регионе на эти выплаты 
претендует более 80 тысяч семей, 
а прием заявлений ведётся уже с 
середины мая. Семьи, в отношении 
которых принято положительное 
решение, начали получать деньги с 
5 июня. В общей сложности, по сло-
вам Владимира Владимирова, это 5 
тыс. семей. Сумма выплат составила 
120 млн рублей.

Губернатор отметил, что процесс 
рассмотрения заявлений требует 
времени, поскольку впервые посо-
бие предоставляется в проактивном 
режиме: от граждан требуется толь-
ко заявление, а остальные сведения 
в органах соцзащиты запрашивают 
сами. В среднем по каждой семье 
приходится делать около полусот-
ни запросов. Глава Ставрополья 
призвал родителей не волноваться: 
решения будут приняты по каждому 
заявлению, а деньги получат все, 
кому они положены.

К разговору о выплатах на детей от 
3 до 7 лет в Прямой линии подклю-
чилась и недавно назначенная и.о. 
министра труда и соцзащиты Елена 
Мамонтова. Она отметила, что про-
блемы с оформлением выплат по-
рой действительно случаются - чаще 
всего они связаны с неправильным 
заполнением заявления на портале 
госуслуг. Глава края поручил решить 
этот вопрос к началу июля.

Поделился Владимир Владимиров 
планами развития образовательной 
системы края с учётом приобре-
тённого в условиях коронавируса 
опыта. Дистанционное обучение 

было организовано во всех 633 шко-
лах края для более чем 300 тысяч 
школьников. Для этого использова-
лись бесплатные образовательные 
платформы. Учебные программы 
были откорректированы, уроки со-
кращены до 30 минут. Образова-
тельный процесс проходил с учетом 
возможностей каждого ученика: 
наличия компьютера, планшета или 
смартфона, доступа к интернету. 

Для детей, у которых не было воз-
можности подключиться к элек-
тронным образовательным пло-
щадкам, организовали телеуроки. 
Их транслировали на региональных 
телеканалах для учащихся 4 - 11-х 
классов. Всего было записано 120 
уроков для разъяснения наиболее 
сложных тем и подготовки к ЕГЭ.

- Система образования края, учи-
теля в целом справились с нестан-
дартной задачей. Но дистанционное 
обучение не заменит «живых» уро-
ков, когда ученик и учитель находят-
ся в непосредственном общении, 
- отметил Владимир Владимиров.

Одним из положительных резуль-
татов дистанционного обучения 
стали технические решения по 
увеличению скорости интернета в 
школах, где ранее она была недо-
статочно высокой. Эта работа бу-
дет продолжена. Глава региона дал 
поручение министру образования 
внести предложения по расшире-
нию использования информацион-
ных технологий. Также губернатор 
поблагодарил педагогов за работу 
по переводу в новый формат про-
цесса обучения, а родителей - за 
терпение и сотрудничество.

В следующем году для 11-класс-

ников пройдёт большой выпуск-
ной вечер - на праздник пригласят 
также и ребят, которые не смогли 
отметить событие в этом году. В 
этом году, как известно, в связи с 
пандемией было принято решение 
провести выпускные в онлайн-ре-
жиме.

Также в формате онлайн этим ле-
том пройдет и Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук».

- «Машук» ждут тысячи молодых 
людей, и форум должен обязатель-
но состояться, но по понятным 
причинам - онлайн. Если ситуация 
позволит, мы все-таки рассматри-
ваем возможность провести его 
заключительную смену в очном 
режиме, - поделился губернатор.

Форум, который пройдёт уже в 
одиннадцатый раз, состоится с 10 
по 26 августа. Предполагается, что 
он будет организован в три смены 
и примет более трёх тысяч моло-
дых людей. Главными направлени-
ями образовательных программ 
станут экология, цифровизация 
и IT, наука и технологии, туризм и 
сервис, политика и государствен-
ное управление, культура, спорт и 
здоровый образ жизни. Будет ор-
ганизована карьерная мастерская 
- онлайн-площадка, которая обе-
спечит эффективную и комфорт-
ную коммуникацию участников 
форума с ведущими работодателя-
ми округа.

Участником может стать любой 
желающий от 18 до 30 лет, подав 
заявку в АИС «Молодежь России». 
Регистрация проводится до 15 
июля.

ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ СПРАВИЛИСЬ

К сведению: Больше всего вопросов на Прямую линию Владимиру Владимирову по-

ступило по теме ЖКХ -27%. На втором месте ставропольцы интересовались пробле-

мами, связанными с пандемией, - около 17%, далее вопросами образования - 14%, эконо-

мики - 10%, социальной сферы - 8%, благоустройства - 8%, строительства и ремонта 

дорог - 7%.

Много вопросов по-
ступило по проблемам 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, особенно 
связанных с водоснабже-
нием.

Так, жительница села 
Красногвардейское об-
ратилась к губернатору 
с просьбой разобраться, 
почему каждый вечер в 
домах по её улице про-
падает вода. К решению 
вопроса Владимир Влади-
миров подключил главу 
района Константина Иш-
кова, потребовав в крат-
чайшие сроки разобрать-
ся в ситуации.

Жители станицы 
Ессентукская рассказали 
о постоянных перебоях в 
подаче воды, что достав-
ляет массу неудобств. 
Глава региона заверил, 
что к проблеме на месте 

подключатся местные 
власти и представители 
водоканала. Соответству-
ющее поручение полу-
чил в прямом эфире гла-
ва Предгорного района 
Игорь Мятников.

Говоря в целом о про-
блемах с водоснабжением, 
Владимир Владимиров на-
помнил, что болевых точек 
на карте края в этом плане 
хватает. Вместе с тем на ре-
шение проблемы до 2024 
года в крае планируется 
направить свыше 3 млрд 
рублей.

- Даже в сложных ус-
ловиях в программе по 
водоснабжению мы не 
убрали ни одного объек-
та, - заверил губернатор.

Напомним, что уже в 
этом году качественная 
вода должна прийти в 
35 населённых пунктов. 

Наиболее крупный про-
ект - начатое строитель-
ство межпоселкового во-
допровода «Восточный».

По словам жителей Пя-
тигорска, асфальтирова-
нием их улицы Баксанская 
местные власти не хотят 
заниматься под предло-
гом нехватки денег. Влади-
мир Владимиров заверил, 
что вместе с новым главой 
города Дмитрием Воро-
шиловым возьмёт этот во-
прос под контроль.

Также глава Ставропо-
лья поручил разобраться 
с засохшими саженцами в 
сквере у ДК села Праско-
вея. Когда селяне вырази-
ли опасение, что на месте 
сквера может появиться 
гостиничный комплекс, 
губернатор посоветовал 
сделать сквер парковой 
зоной. Ответственный за 

решение проблемы назна-
чен глава района Андрей 
Соколов.

Обсудили в прямом эфи-
ре и проблему с памятни-
ком недалеко от Старо-
го озера в Кисловодске. 
Владимир Владимиров 
поручил главе Кисловод-
ска Александру Курбатову 
разработать в ближайшее 
время проектно-сметную 
документацию и отремон-
тировать памятник в сле-
дующем году. 

Также жители Кисловод-
ска прислали на прямую 
линию вопрос о состо-
янии мемориала «Воин-
ская слава». Губернатор 
заверил: ремонт мону-
мента запланирован на 
этот год. Решение о бла-
гоустройстве территории 
примут в самое ближай-
шее время.

КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕН КОНТРОЛЬ

В УСЛОВИЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 И КОМФОРТА

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 

Для работы Call-
центра по связи с граж-

данами старше 60-ти на 
Ставрополье развернули 
600 каналов интернет-
телефонии с одновре-
менной работой 597 
операторов. 

 Женщина пожаловалась 
на проблему отсутствия 
водоснабжения в летний 
период, которая не реша-
ется годами, а в последнее 
время воды нет в прямом 
смысле неделями. Обра-

щения в различные ин-
станции дают лишь разо-
вый эффект, после чего 
вода вновь пропадает.

На следующий же день 
для решения на улицу 
Радужная, где прожива-

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАВОДЯТ С ВОДОЙ ПОРЯДОК В ПОДВОРЬЯХ
Одним из двух вопросов жителей Предгорного 

района, озвученных в ходе Прямой линии с гу-
бернатором края Владимиром Владимировым 
18 июня, стало видеообращение жительницы 
станицы Ессентукская Екатерины Мозжаковой. 

ет семья, приехали глава 
Предгорного муниципаль-
ного района Игорь Мят-
ников, первый замглавы 
АПМР Алексей Татаров, 
прокурор Предгорного 
района Алексей Бурамен-
ский и директор филиала 
ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - Предгорный 
«Межрайводоканал» Вла-
димир Григориадис. Ко-
миссия и жильцы вместе 

разбирались в ситуации, 
в результате выяснив сле-
дующее.

Екатерина и её супруг 
Александр Татаренко рас-
сказали комиссии, что в 
этом домовладении про-
живают несколько чело-
век – вместе с ними их не-
совершеннолетние дети, 
а также отец-инвалид и 
мать-пенсионерка. Живут 
они здесь шесть лет, и всё 

это время происходят пе-
ребои с водой. Если в бо-
лее холодное время года 
они не столь ощутимы, 
поскольку в доме имеются 
две полукубовые ёмкости, 
заполнив которые, мож-
но «продержаться» пару 
дней, то летом вода идёт 
еле-еле и нерегулярно. А 
в этом году были случаи 
даже шестидневного от-
сутствия водоснабжения. 

Приходится даже закупать 
одноразовую посуду, по-
скольку обычную просто 
нечем мыть, сказал Алек-
сандр. При этом никакого 
графика подачи воды им 
не сообщают, а водовозка, 
которая приезжает по вы-
зову, может остановиться 
у соседей, а их дом просто 
объехать. 

Продолжение на стр.6.
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Губернатор в прямом 
эфире связался с главой 
Предгорного района Иго-
рем Мятниковым и дал по-
ручение разобраться в этом 
вопросе до понедельника. 
Если до конца недели во-
прос не будет решен, «мы 
либо закроем рынок, либо 
наведём там порядок», - от-
метил глава региона.

В отличие от других 
крупных рынков региона, 
«Лира» становится острой 
темой уже второй Прямой 
линии главы края. Это го-
ворит о нерешённости 
проблемы.

Ведь такие очереди на 
«Лире» не первый день, по 
сути дела рынок может от-
крыть стоянки и отладить 
логистику заезда. Тогда 
скученности не будет. Но 
вместо того, чтобы защи-
тить людей и обеспечить 
порядок, собственники 
приняли решение закрыть-
ся и таким образом оста-
вить людей без работы.

Кстати, в последние не-
сколько дней фиксиру-
ется вспышка заболева-
емости коронавирусом 
в Предгорном районе. С 
чем она связана пока не-
понятно. Но многокиломе-
тровые очереди на един-
ственный открытый вход 
«Лиры», показанный на 
кадрах во время «Прямой 
линии», к мерам профи-

лактики явно не относятся.
Разногласия между адми-

нистрацией «Лиры» и его 
арендаторами возникли 
весной, после введения 
карантинных мер в свя-
зи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции. Предпринима-
тели обратились на Пря-
мую линию к губернатору 
Ставрополья, утверждая, 
что администрация рын-
ка обязала их полностью 
оплатить аренду торго-
вых мест за апрель, когда 
рынок был закрыт. Также 
арендаторы хотели за-
брать свой товар из кон-
тейнеров, чтобы начать 
торговлю через онлайн- 
магазины. Тогда губерна-
тор Владимиров поручил 
проверить законность 
действий арендодателя, 
а глава Предгорья Игорь 
Мятников провёл в своём 
Инстаграме прямой эфир, 
где подробно рассказал о 
возможных выходах, при-
гласил предпринимателей 
на личный приём.

После чего «Лира» рас-
смотрела возможность 
предоставления арендато-
рам торговых мест сниже-
ния арендной платы на 50 - 
70%». А товар арендаторы 
должны были забирать по 
графику, ведь их там более 
4000 человек, и нельзя до-
пустить массового скопле-

ПРОБЛЕМЫ Олег РОСТОВ.

КАКОЙ НАХОДИТ «ЛИРА» ВЫХОД
Во время «Прямой линии» Губернатора СК Вла-

димира Владимирова, состоявшейся 18 июня, 
были показаны кадры из соцсетей, на которых 
запечатлены километровые очереди на рынок 
«Лира», куда был открыт только один вход. 

ния людей на рынке в целях 
их же безопасности.

Один из крупнейших на 
Юге России универсальный 
рынок «Лира» уже более 
двух десятков лет является 
межрегиональной торго-
вой площадкой, известной 
далеко за пределами СКФО. 
На «Лире» представлен 
огромный спектр това-
ров, создано около восьми 
тысяч торговых мест в 29 
торговых модулях. Рынок 
примыкает к Пятигорску, 
но расположен на землях 
Предгорного муниципаль-
ного района, занимает вы-
годное территориальное 
положение на пересечении 
федеральной трассы «Кав-
каз», ведущих транспорт-
ных артерий края - дорог 
Пятигорска, Нальчика, Геор-
гиевска, Минеральных Вод. 

Вторая с начала года Пря-
мая линия губернатора 
Владимира Владимирова 
с жителями Ставрополья 
в эфире краевого телека-
нала «Своё ТВ» состоялась 
18 июня, и продолжалась 
более 1,5 часов. В ходе неё 
глава края ответил на не-
сколько десятков вопросов. 
Они затронули такие темы, 
как защита здоровья жите-
лей региона, развитие со-
циальной сферы, ситуация 
в ЖКХ, повышение каче-
ства водоснабжения сель-
ских территорий, проведе-
ние уборочной кампании 
и многие другие. Первый 
диалог главы региона с 
земляками в таком форма-
те в 2020 году состоялся 29 
апреля. 

Окончание. Начало на стр.5. Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

Супруги уже настолько стали «в теме», 
что выяснили: необходимое давление в 
трубопроводе – 0,8, а когда они звонят в 
диспетчерскую и узнают это число, оно  
нередко оказывается… нулевым. Более 
того, по словам Екатерины Мозжаковой, 
она встречалась с откровенно невежли-
вым поведением диспетчеров, ответами 
в стиле «у других по две-три недели нет 
воды, а вы за шесть дней звоните». Сосе-
ди, построившие дома на Радужной, так-
же не спешат сюда переезжать именно 
по причине «безводья».

Выслушав жалобы, комиссия пред-
ложила несколько вариантов решения 
проблемы – как оперативных, так и по-
стоянных. В частности, Игорь Мятников 
потребовал от руководства «Водокана-
ла» разработать и довести до жителей 
два чётких графика подачи воды с указа-
нием времени и адреса. Один – график 
подвоза автоцистернами к  домовладе-
ниям этого района. Второй – часы по-
дачи воды в каждый дом. Причём, как 
отметили супруги, их устраивает даже 
ночное время, за которое они смогли бы 
смогли наполнить баки.

Владимир Григориадис проинформи-
ровал, что в ближайшие пару недель в 
филиал будет поставлен новый, более 
мощный насос, который сможет поднять 
давление на Радужной до более-менее 
приемлемых величин. Ещё одна про-

блема в большом износе сетей, достига-
ющем 80 процентов. Насосная станция 
стоит на другом конце станицы, снабжая 
водой всю её верхнюю часть, и, если 
сильно поднимать давление, могут про-
сто не выдержать подающие сети. Кар-
динальным решением проблемы станет 
завершение строительства нового во-
довода от района Белый Уголь города 
Ессентуки. Работы со стороны станицы 
Ессентукская начнутся в конце месяца, 
а сам проект по графику должен быть 
завершён в течение года. Это поможет 
решить проблемы с водоснабжением 
ряда населенных пунктов не только Ес-
сентукского, но также Юцкого и Эток-
ского сельсоветов.

Напомним, что проблема водоснаб-
жения не только райцентра, но и мно-
гих других муниципальных образова-
ний Предгорного района не нова, но 
особенно обострилась в последние 
годы в связи с интенсивной застрой-
кой. Она регулярно поднималась, в 
том числе, и на двух прямых линиях 
главы ПМР Игоря Мятникова, прове-
дённых совместно с газетой «Искра» в 
феврале и мае этого года. Глава держит 
проблему на личном контроле и при-
гласил Екатерину Мозжакову и Алек-
сандра Татаренко перерезать ленточку 
в момент торжественного запуска но-
вого водовода.

 

НАВОДЯТ С ВОДОЙ ПОРЯДОК В ПОДВОРЬЯХ

- Несмотря на то, что в крае 
начался первый этап снятия 
ограничений, связанных с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, мы все обучающие 
мероприятия проводим в 
онлайн-формате. Это объяс-
няется приоритетом защиты 
здоровья граждан, – пояснил 
Николай Кашурин, председа-
тель Общественной палаты СК. 
Также Николай Кашурин до-
бавил, что все наблюдатели в ходе обще-
российского голосования будут обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты и пройдут тесты на COVID-19. В 
этом направлении работа ведется силами 
Правительства Ставрополья, Роспотреб-
надзора, минздрава и крайизбиркома. 
Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Евгений Демьянов 
отметил особенности предстоящего голо-
сования, которое пройдет с 25 июня по 1 
июля.

- Участки для голосования обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. Все 
предпринимаемые меры и особый поря-
док голосования позволят избежать оче-

редей и скоплений на участках для голо-
сования, - подчеркнул Евгений Демьянов.

Представители управления Роспотреб-
надзора Ставрополья проинструктирова-
ли наблюдателей по профилактике рисков 
COVID-19 во время подготовки и проведе-
ния общероссийского голосования.

О порядке голосования и подведения 
итогов голосования рассказала главный 
специалист избиркома Ольга Пензина, а 
помощник председателя Общественной 
палаты Антон Бекетов осветил органи-
зационные вопросы общественного на-
блюдения на предстоящем голосовании, 
напомнив о кодексе этики общественных 
наблюдателей.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ЗАВЕРШЕНО ОБУЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Избирательная комиссия СК совместно с Общественной пала-

той края с 15 июня провела серию обучающих семинаров для 
общественных наблюдателей по вопросам, связанным с обще-
российским голосованием по поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации. Состоялось 3 семинара. Обучение проходило в онлайн-режиме. 

По материалам избиркома Ставропольского края

Во время встречи на Радужной
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНИЦЫ БОРГУСТАНСКАЯ

ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

09.06.2020 г.                                                               N13

Об утверждении отчета главы о работе администрации 
муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края за 2019 год.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, заслушав отчет 
главы муниципального образования станица Боргустанская, 
Совет депутатов муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет главы о работе администрации 
муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края за 2019 год.
2. Признать работу администрации муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края за 2019 год – удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Искра».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.

Глава муниципального образования  станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, 

выполняющий полномочия председателя
совета депутатов муниципального образования  станица Боргустан-

ская Предгорного района  Ставропольского края  А.С. ШЕВЧЕНКО.

Утерянный аттестат А № 8516810, выданный  
средней общеобразовательной школой №9  

с. Винсады Котову Александру Владимировичу,  
от 15.06.2000 г., считать недействительным.

В Предгорье на 20 июня этого года проживают и стоят 
на учёте в организациях социального обслуживания  15 
инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны и 4 человека последнего военного призыва с груп-
пой инвалидности, а также двое жителей  блокадного 
Ленинграда, 284 тружеников тыла, 102 вдовы умерших 
инвалидов 
и ветера-
нов Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й 
войны, 9 
бывших не-
совершен-
н о л е т н и х 
у з н и к о в 
концлагерей, 7977 ветеранов труда, 1384  участников    
боевых действий,    39  инвалидов   боевых  действий,  
20 членов  их семей, 7  членов  семей   умерших   участ-
ников  и инвалидов  боевых  действий.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны помо-
гают шефы -  предприятия, организации, индивидуаль-
ные  предприниматели  района и главы муниципальных 
образований. Не оставляют без внимания их и ребята 
из волонтёрских и тимуровских отрядов.

На основании краевой госпрограммы «Социальная 
поддержка  граждан», утверждённой  постановлением  
Правительства  СК,   во 2 квартале этого года выделены 
дополнительные средства. ООО «Столяр» (И.К. Текеев)  
участнику  Великой  Отечественной войны   выполнили    
ремонтные  работы жилого  помещения, на что реали-
зовано  100 000 рублей.

За второй квартал 2020 года адресная  помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны  составила  928 
675 рублей   (из них 51 100 руб.  – предприятиями -«ше-
фами»). 

Особую  благодарность выражаем  главам админи-
страций сельских поселений, предприятиям, шеф-
ствующим над ветеранами и оказавшими адресную 
социальную помощь  им в канун  75–й годовщины 
Дня Победы. Среди них Предгорное  районное потре-
бительское общество, АО «Винсадское» и ООО «Вин-
садский молочный завод», Предгорный  филиал   ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго», МКУ «Многофункциональный  
центр  предоставления  государственных  и муници-
пальных услуг  Предгорного  муниципального района»,  
СПК «Выбор»,  ООО «Элита – Минерал групп».

Работа по оказанию адресной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим  в районе, 
идёт постоянно.

– Сколько в крае в це-
лом, и в Предгорном рай-
оне в частности, долж-
ников по алиментам? И 
какую сумму взыскали 
судебные приставы с на-
чала 2020 года?

- На сегодняшний день 
в крае чуть более 8,8 тыс. 
должников, обязанных 
уплачивать алименты. По 
итогам работы за 4 меся-
ца этого года общая взы-
сканная сумма составила 
почти 50 млн руб.

В Предгорном район-
ном отделе судебных 
приставов на исполнении 
находится 391 исполни-
тельное производство о 
взыскании алиментных 
платежей. С начала 2020 
года уже взыскано почти 
2,4 млн руб.

В основном алименты 
обязаны выплачивать 
мужчины, но и достаточ-
но много должников-жен-
щин. Из находящихся на 
исполнении производств 
- 17 % возбуждены в от-
ношении должников-
женщин.

– Какие меры при-
нуждения чаще всего 
применяют судебные 
приставы в отноше-
нии недобросовестных 
плательщиков алимен-
тов? Какие из них явля-
ются наиболее эффек-
тивными?

- Мер принудительного 
исполнения множество. 
Основные – обращение 
взыскания на доходы 
должников, на денеж-
ные средства на счетах и 
арест имущества.

Хочу отметить, что об-
ращение взыскания на 
заработную плату или 
иной доход неплательщи-
ка алиментов может быть 
применен в размере 70%, 
тогда как по другим кате-
гориям исполнительных 
производств максимум 
50%.

Одной из эффективных 
мер понуждения уклони-
стов от уплаты алиментов 
– это ограничение в праве  
управления транспорт-
ными средствами. В на-
шем крае не могут ездить 

ИСПОЛНИ СВОЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ – 
ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ

Не всегда после разво-
да родители, обязанные 
выплачивать алименты 
на содержание несо-
вершеннолетних де-
тей, добросовестно 
исполняют свои обязан-
ности. Главный судебный 
пристав Ставропольско-
го края Марина Захарова 
(на снимке) рассказала о 
комплексе мер, кото-
рые применяются в 
отношении уклони-
стов от уплаты али-
ментов на содержа-
ние детей.

за рулем почти 4,5 тыс. 
должников по алимен-
там, из них в Предгорном 
районе – 180 неплатель-
щиков. В результате при-
менения этого ограниче-
ния за 4 месяца текущего 
года в пользу детей взы-
скано  3 млн 867 тыс. 
руб., из них 850 тыс. руб. 
заплатили алиментщики 
Предгорного района.

Нередко арест имуще-
ства, в частности, автомо-
билей, заставляет безот-
ветственных родителей 
погашать задолженность 
перед своими детьми. 

- Какая ответствен-
ность предусмотрена 
российским законода-
тельством за неупла-
ту алиментов, Марина 
Анатольевна?

– За неуплату алимен-
тов без уважительных 
причин в течение двух 
и более месяцев, долж-
ник может быть привле-
чен к административной 
ответственности по ст. 
5.35.1 КоАП РФ (Неуплата 
средств на содержание 
детей или нетрудоспо-
собных родителей). На-
казание, которое предус-
мотрено данной статьей 
– это обязательные рабо-
ты на срок до 150 часов 
либо административный 
арест до 15 суток или 
штраф до 20 тыс. руб. в 
отношении лиц, к кото-
рым невозможно приме-
нить меры в виде ареста 
или обязательных работ 
в связи с состоянием здо-
ровья.

В Предгорном районе 
в этом году привлечено 
к административной от-
ветственности за неупла-
ту алиментов 25 непла-
тельщиков алиментов, а 
всего по Ставропольско-
му краю – 335.

Если должник продол-
жает уклоняться от упла-
ты, то мы привлекаем его 
по ст. 157 УК РФ (Неупла-
та средств на содержа-
ние детей или нетрудо-
способных родителей.). 

Данная статья предусма-
тривает максимальное 
наказание до 1 года ли-
шения свободы. Соглас-
но статистике, в боль-
шинстве случаев суды 
назначают наказания, не 
связанные с лишением 
свободы. В основном это 
исправительные работы 
на срок до 1 года, либо 
принудительные рабо-
ты на тот же срок. В этом 
году 129 неплательщиков 
алиментов привлечены к 
уголовной ответственно-
сти, из них в 9 – это жите-
ли Предгорного района.

- Несёт ли организа-
ция, в которой тру-
доустроен должник, 
ответственность за 
неправильное или не-
своевременное пере-
числение алиментов? 
Есть ли такие случаи у 
нас в крае?

– За неисполнение по-
становления судебного 
пристава о производ-
стве удержаний из зара-
ботной платы предусмо-
трена административная 
ответственность по ст. 
17.14 КоАП РФ (Наруше-
ние законодательства 
об исполнительном про-
изводстве), что влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пя-
тисот рублей; на долж-
ностных лиц - от 15 ты-
сяч до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
50 тысяч до 100 тысяч 
рублей.

В 2020 году уже 27 долж-
ностных лиц, исполня-
ющих постановления 
судебного пристава об 
обращении взыскания на 
заработную плату, при-
влечены к ответственно-
сти за несвоевременное 
или неправильное пере-
числение алиментов, из 
них один из Предгорного 
района.

Пресс-служба УФССП 
России по СК.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦЗАЩИТА

ВЕТЕРАНАМ – 
ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ          

Заслуженным пожилым людям района оказы-
вается всесторонняя помощь – материальная и 
шефская, их нужды известны и решаются неза-
медлительно. 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМР.

За второй квартал 2020 года 
адресная  помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны  
составила  

928 675 рублей

После этой даты элек-
тронные реестры посо-
бий необходимо загру-
жать на сайт docs.fss.ru 
или через специализиро-
ванное программное обе-
спечение (1С, Контур.Экс-
терн, СБИС электронная 
отчетность и документо-
оборот, Парус и т.д.) для 

СОЦСТРАХ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С 1 июля в Ставро-

польском крае начнёт-
ся реализация пилот-
ного проекта Фонда 
соцстрахования РФ 
«прямые выплаты». 

начисления следующих 
видов пособий: по вре-
менной нетрудоспособ-
ности; по беременности 
и родам; единовремен-
ное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях 
в ранние сроки беремен-
ности; единовременное 
пособие при рождении 
ребёнка; ежемесячное 
пособие по уходу за ре-
бёнком (до достижения 
им возраста 1,5 лет).

Если численность ра-
ботников страхователя 

превышает 25 человек, 
необходимо передавать 
данные в отделение Фон-
да только в электронной 
форме. Страхователи с 
численностью 25 чело-
век и менее могут также 
передавать сведения в 
электронном виде. 

Для этого страховате-
лям необходимо полу-
чить электронную под-
пись. Если страхователь 
уже передает отчётность 
в Фонд социального стра-
хования РФ или в Пенси-
онный фонд, в Налоговую 

службу, необходимо уточ-
нить возможность ис-
пользования имеющейся 
подписи для отправки 
файлов сведений для на-
значения и выплаты по-
собий.

Ответственность за со-
держание предоставляе-
мых документов и сведе-
ний несет страхователь.

Станислав КОВАЛЁВ, 
директор филиала №8

 ГУ – Ставропольского реги-
онально отделения Фонда 

соцстрахования РФ.

№147

№
146

В связи с изменения-
ми в краевой закон «Об 
обеспечении беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 
к информации, объектам 

социальной, инженерной 
и транспортной инфра-
структур» необходимо на 
всех парковках общего 
пользования, в том числе 
около объектов социаль-
ной, инженерной и транс-

ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРКОВКИ

Отдел труда УТиСЗН АПМР.

Граждане, кто не может полноценно передви-
гаться, нуждаются в постоянной защите государ-
ства, для чего корректируется законодательство 
страны. 

портной инфраструктур, 
мест отдыха, выделить не 
менее 10% мест (не менее 
1 места) для бесплатной 
парковки транспортных 
средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, 
перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инва-
лидов. 

На указанных транс-
портных средствах дол-
жен быть установлен 
опознавательный знак 
«Инвалид» и информация 
о транспортных сред-
ствах  должна быть внесе-
на в федеральный реестр 
инвалидов.
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Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

В частности, увеличе-
ны штрафные санкции за 
непредоставление руко-
водителем организации, 
должностным лицом 
органа местного само-
управления в установ-
ленный срок в военный 
комиссариат списков 
граждан, подлежащих 
первоначальной поста-
новке на воинский учёт.

Если прежняя редакция 
кодекса предусматрива-

ПРОКУРАТУРА УСИЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Федеральным за-

коном от 24 апреля 
2020 года №132-ФЗ 
внесены изменения в 
кодекс РФ об админи-
стративных правона-
рушениях в области 
воинского учёта.

ла административное на-
казание в виде штрафа от 
300 руб. до 1 тыс. руб., то 
теперь штраф составит от 
1 до 3 тыс. руб.

Сумма штрафа также 
увеличена за администра-
тивные правонарушения, 
предусмотренные ст.21.2 
КоАП РФ (неоповещение 
граждан о вызове их по 
повестке военного комис-
сариата), ст. 21.3 КоАП РФ 
(несвоевременное пред-
ставление сведений об 
изменениях состава по-
стоянно проживающих 
граждан или граждан, 
пребывающих более 3 ме-
сяцев в месте временного 
пребывания, состоящих 
или обязанных состоять 
на воинском учете) и ст. 

21.4 КоАП РФ (несообще-
ние сведений о гражданах, 
состоящих или обязанных 
состоять на воинском уче-
те).

Так, согласно изменени-
ям, за несообщение руко-
водителем организации 
или ответственным лицом 
за воинский учёт в воен-
комат сведений о приёме 
указанных граждан на ра-
боту или увольнении с ра-
боты (также отчисленных 
с учёбы) максимальный 
штраф с 1 тыс. руб. увели-
чен до 5 тыс. руб.

За неисполнение граж-
данами обязанностей по 
воинскому учету - неявка 
по повестке в военкомат 
без уважительной при-
чины, неизвещение об 

изменении сведений о се-
мейном положении, об об-
разовании или переезде 
и так далее, за уклонение 
от медобследования, за 
умышленную порчу, утра-
ту документов воинского 
учёта штрафные санкции 
повышены до 3 тысяч ру-
блей.

При этом срок давности 
привлечения к админи-
стративной ответственно-
сти за административные 
правонарушения в обла-
сти воинского учёта уве-
личен до 3 лет.

Изменения вступили в 
силу 5 мая 2020 года.

Алексей БУРАМЕНСКИЙ, 
прокурор Предгорного района, 

старший советник юстиции. 

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 –  579 рублей 18 копеек.

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.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ИСКРА» ПР 408

САД И ОГОРОД

ПЕРЕЦ

Выращивать перцы 
нужно через рассаду и в 
теплице, только так рас-
тения будут крепкие и 
здоровые.

Чтобы рассада раз-
вивалась мощной, надо 
удалять у неё все листья 
ниже развилки стебля.

В возрасте двух месяцев 
рассаду нужно переса-
дить в теплицу. Кустики 
следует перевалить из 
стаканчиков вместе с ко-
мом земли и обязательно 
проследить, чтобы кор-
невая шейка не была за-
глублена в почву, иначе 
растение захиреет.

Чтобы перцев уроди-
лось больше, расстояние 
между ними должно быть 
по 30 см. По мере роста 
растения нужно подвязы-
вать к колышкам.

Острый, горький и слад-
кий перцы сажать рядом 
никак нельзя - все перцы 
станут горькими. Создать 
гибрид сладкого и остро-
го перца при помощи пе-
реопыления невозможно.

Перец любит частый, но 
умеренный полив. После 
него землю надо аккурат-
но взрыхлить, чтобы не 
образовывалась корка, 
но можно обойтись и без 
этого, если замульчиро-
вать почву опилками или 
соломой слоем в 7-10 см.

За сезон растения надо 
подкармливать 4-5 раз 
а з о т и с т о - к а л и й н ы м и 
удобрениями (по ин-
струкции). Свежий навоз 
вносить нельзя - плоды 
загниют.

Пару раз за лето для 
профилактики болезней 
перцы надо обработать 
медьсодержащими пре-
паратами, например рас-
твором медного купоро-
са (5%).

Верхушку нужно при-
щипывать, чтобы перцы 
быстрее спели.

Отплодоносившие вет-
ки надо сразу удалять, 
чтобы растение не рас-
ходовало силы на них, а 
отдавало питательные 
вещества новым плодам.

И ещё. Обязательно 
удалить цветок или пер-
чик в развилке, иначе 
будет оттягиваться рост 
других плодов. Если ещё 
научиться пасынковать 
растение (это не трудно, 
поверьте), то можно по-
лучить сорт и величину 
именно такого перца, ка-
кой указан на пакетике, а 
не 100 шт. мелочёвки.

https://ok.ru/
group53065846489244/
topic/151635057680540

69-летнему мужчине 
позвонил неизвестный 
и, пообещав получение 
прибыли при инвестиро-
вании денежных средств 
в фонд одной из круп-
нейших российских ор-
ганизаций, попросил 
того перечислить деньги 
на указанный им номер. 
Пожилой человек, не за-
подозрив подвох, выпол-
нил его требование.

Также незнакомец убе-
дил предгорненца сфо-
тографировать страницу 
паспорта и переслать 
ему.  После чего на имя 
пенсионера был оформ-
лен потребительский 
кредит, деньги от кото-
рого были  переведены 
на неустановленный счёт. 
Поняв, что стал жертвой 
мошенника, мужчина об-
ратился за помощью в 
органы внутренних дел.

Общая сумма ущерба, 
нанесённого доверчиво-
му пенсионеру, состави-
ла более 300000 рублей. 
Следственным отделом 
ОМВД России по Пред-
горному району возбуж-
дено уголовное дело о 
мошенничестве. 

ПОВЕРИЛ 
МОШЕННИКУ - 
ПОТЕРЯЛ 300 ТЫСЯЧ

ПРОИСШЕСТВИЯ

П о л и ц е й с к и е 
Предгорного района 
устанавливают обсто-
ятельства телефонно-
го мошенничества, в 
результате которого 
несколько сот тысяч 
потерял пенсионер из 
Ессентукской.

Они сообщили, что их 
знакомый, который ра-
нее занимался торгов-
лей, убедил их передать 
мясную продукцию для 
реализации.

Согласно договорённо-
сти, часть выручки муж-
чина должен был отдать 
бизнесменам, а остаток 
забрать себе в качестве 
вознаграждения. В уста-
новленные сроки граж-
данин обещанные денеж-
ные средства не передал. 
Общая сумма ущерба, 
причинённая потерпев-
шим, составила около пя-
тисот тысяч рублей.

 28-летнего жителя по-
сёлка Горный доставили 
в отдел полиции для вы-
яснения обстоятельств. 
Мужчина сознался в мо-
шенничестве и пояснил, 
что деньги успел потра-
тить. Следственным от-
делом ОМВД России по 
Предгорному району 
возбуждено уголовное 
дело за мошенничество.

ОБМАНУЛ 
НА ПОЛМИЛЛИОНА

В отдел полиции 
Предгорного райо-
на обратились четы-
ре индивидуальных 
предпринимателя. 

Проект дороги в 2019 году прошёл конкурсный отбор 
по программе развития территорий муниципальных об-
разований Ставропольского края, основанных на мест-
ных инициативах.

Окончить работу планируется до ноября текущего года.
Ремонт дороги позволит обеспечить безопасное пере-

движение как автомобилистов, так и пешеходов. А также 
сделает возможным комфортное проживание станичников.

Приоритетными направ-
лениями программы яв-
ляются мероприятия по 
улучшению жилищных 
условий сельского насе-
ления в Ставропольском 
крае, а также создание со-
временной социальной, 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в 
сельской местности Став-
рополья.  

В программе содержит-
ся положение о предо-
ставлении соцвыплат на 
строительство (приобре-
тение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской 
местности, согласно кото-
рому право на получение 
социальной выплаты име-
ет гражданин, постоянно 
проживающий в сельских 
территориях (подтвержда-
ется регистрацией в уста-
новленном порядке по 
месту жительства) и при 
этом осуществляющий де-
ятельность по трудовому 
договору или индивиду-
альную предприниматель-
скую деятельность в сфере 
агропромышленного ком-
плекса, социальной сфе-

ПОМОГАЕТ КРАЕВАЯ ВЛАСТЬ
В станице Бекешевская  начались работы по 

обустройству автомобильной дороги по улице 
Маяковского (на снимке) протяжённостью 600 
метров.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ Пресс-служба АПМР.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
В 2020 году реализация мероприятий по улуч-

шению жилищных условий  граждан, проживаю-
щих в сельской местности, продолжена в рамках 
реализации на территории района мероприя-
тий, предусмотренных госпрограммой РФ «Ком-
плексное  развитие сельских территорий», ут-
верждённой постановлением Правительства РФ.

ре или в организациях, 
осуществляющих вете-
ринарную деятельность 
для сельскохозяйствен-
ных животных (основное 
место работы) в сельских 
территориях непрерыв-
но в организациях одной 
сферы деятельности в 
течение не менее одного 
года на дату включения 
в сводные списки участ-
ников мероприятий по 
улучшению жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельских 
территориях, - получате-
лей социальных выплат; 
имеющий собственные 
и (или) заёмные сред-
ства в размере не менее 
30 процентов расчётной 
стоимости строительства 
(приобретения) жилья.  

В качестве собствен-
ных средств граждани-
ном могут быть исполь-

зованы средства (часть 
средств) материнского 
(семейного) капитала в 
порядке, установленном 
правилами направления 
средств (части средств) 
материнского (семейно-
го) капитала на улучше-
ние жилищных условий, 
утверждёнными поста-
новлением Правитель-
ства РФ «О правилах на-
правления средств (части 
средств) материнского 
(семейного) капитала на 
улучшение жилищных ус-
ловий»; признанный нуж-
дающимся в улучшении 
жилищных условий.

По условиям участия 
в программе и порядку 
предоставления социаль-
ных выплат обращаться в 
сельские советы по месту 
регистрации.

Районное управление 
сельского хозяйства.


