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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ

ЧТОБЫ ЖИЛИ - 
НЕ ТУЖИЛИ 2

Основной целью мара-
фона является улучше-
ние положения детей, 
оказание помощи де-
тям-сиротам, детям-ин-
валидам, многодетным, 
опекунским, неполным 
семьям.

Б л а го т в о р и те л ь н ы е 
взносы перечисляют-
ся в ПАО инвестици-
онно- коммерческий 
промышленно-с трои-
тельный банк «Ставро-
полье» (Ставрополь-
промстройбанк) на р/с 
40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760, 
ИНН 2636002134, КПП 
263601001 краевого от-
деления Российского 
детского фонда с помет-
кой «Краевой благотво-
рительный марафон». 
Просьба в платёжном 
поручении обязатель-
но указывать город или 
район, из которого идёт 
перечисление.

Кроме того, можно от-
править SMS на элек-
тронный номер 3443 
ОНКО и со счёта мобиль-
ного телефона будет 
списано 100 рублей в 
фонд помощи тяжело-
больным детям.

Содействие каждого из 
нас в реализации благо-
творительной акции по-
может получить детям, 
обделённым судьбой, те 
простые материальные 
блага, которые должен 
иметь любой ребенок в 
нормальной семье. 

Заранее благодарим за 
оказанную помощь.

МАРАФОН

У В А Ж А Е М Ы Е 
ПРЕДГОРНЕНЦЫ!

В соответствии с 
распоряжением гу-
бернатора  Ставро-
польского края от «О  
проведении краево-
го благотворитель-
ного марафона»  с 1 
июня  по 31 декабря  
2020 года на терри-
тории края проходит 
широкомасштабная 
благотворительная 
акция. 

Управление труда 
и соцзащиты населения АПМР.

Александр Алексеевич родился 10 июля 1925 
года в Грузии в крестьянской семье.     

На его долю выпало немало испытаний. В 
годы коллективизации его отец Алексей Сав-
вич сдал в общину лошадь, трёх коров и пару 
быков, вступил в колхоз им. известного в свое 
время грузинского революционера Филиппа 
Махарадзе. Со старшим сыном Александром в 
поте лица  пахали и сеяли колхозные поля, ко-
сили разнотравье и пшеницу, скирдовали сено, 
смотрели за общественным и колхозным скотом. А в зимнее время вместе работали в 
маслобойне. 

С началом войны многие мужчины ушли на фронт, их место на полях заняли женщи-
ны и подростки. Выросший в сельской местности, с детства принимавший участие в 
полевых работах, Александр знал толк в сельском хозяйстве. 

ЮБИЛЯР

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Александр Алексеевич Кюрджиев (на сним-
ке), живущий в станице Суворовская –  пред-
ставитель поколения победителей, участник 
восстановления страны после Великой Отече-
ственной войны.

Продолжение на стр.3

В СПК «Выбор», как рас-
сказал его руководитель 
Сергей Баранников, к се-
годняшнему дню убран 
весь ячмень на площади 
170 га. Собрано 1020 т, 
урожайность составила 
52 ц/га. Сейчас идут ра-
боты на пшеничных по-
лях. Вся пшеница – про-
довольственная, из нее 

порядка 90% 4 класса с 
содержанием протеина 
до 16% при норме 12,5%. 
К сожалению, нанёс урон 
посевам град, прошед-
ший в начале июня - в 
хозяйстве недосчитались 
около 10% валовки. Осо-
бенно досталось кукуру-
зе, было перебито поряд-
ка 100 гектаров.

ЖАТВА - 2020

Уборочная пора на полях Предгорья вступает в 
решающую стадию, и на полях бьются за каждый 
центнер урожая. В этом убедился наш корреспон-
дент, объехав вместе с главным специалистом 
производственного отдела управления сельско-
го хозяйства администрации Предгорного муни-
ципального района Игорем Олейниковым поля 
на территории Пятигорского сельсовета.

В уборочном комплек-
се под началом Николая 
Кабаева 7 комбайнов 
ACROSS. Техника вся но-
вая, и деньги в неё вкла-
дывают немалые: в про-
шлом году закупили на 35 
миллионов, в этом - уже 
на 20. Экипажи в составе 
двух человек работают 
весь световой день – с 6 
утра до 9 вечера. Работа-
ли бы и дольше, но кли-
матические особенности 
Предгорного района та-
ковы, что ночью повы-
шается влажность, зерно, 
как говорят хлеборобы, 
«отходит», сыреет, и уби-
рать его невозможно. 

Продолжение на стр.3

июля

ВТОРНИК

15
+23/+18°С

июля

СРЕДА

16
+26/+17°С

июля

ЧЕТВЕРГ

17
+28/+19°С

июля

ПЯТНИЦА

 14
+25/+19°С

ОБРАЗОВАНИЕ

- В Предгорном районе, как и в целом по стране, сда-
ча единого госэкзамена началась 3 июля. Количество 
выпускников 11-х классов в 2020 году составило 311 
человек.

Особенностью аттестации нынешнего года стало то, 
что в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции было принято решение:  единый госу-
дарственный экзамен сдают только выпускники школ, 
желающие поступать в образовательные организации 
высшего профессионального образования. Остальные 
обучающиеся получают аттестат об основном и сред-
нем общем образовании по итогам годовых оценок.

«МАРАФОН ЕГЭ»
В РАЗГАРЕ
В Предгорном районе продолжается «марафон 

ЕГЭ». Вчера состоялся экзамен по истории и фи-
зике. Его сдавали соответственно 76 и 45 выпуск-
ников текущего учебного года и прошлых лет. 
Вот что рассказала нам специалист управления 
образования администрации ПМР СК Оксана Ка-
лайчева:

Продолжение на стр. 3

Многие будущие жители дома пришли на эту церемо-
нию семьями – обретение долгожданных квадратных ме-
тров стало для них поистине радостным событием.

- Иметь своё жильё – это ведь настоящее счастье! Рас-
положение дома в райцентре хорошее, здесь спокойно. 
Осталось совсем немного обустроить квартиру, ведь ос-
новной ремонт уже сделан, – отметили новосёлы.

Они в ближайшее время заселятся в недавно построен-
ный четырёхэтажный дом.  Это полноценные одноком-
натные квартиры. 

Как предусмотрено техническим заданием - помеще-
ние предоставляется с чистовой отделкой, установлен-
ной сантехникой, счётчиками и электрической плитой. 

Пусть новое жильё поможет обладателям новых ква-
дратных метров встать на ноги, реализоваться в жизни, 
добиться поставленных целей и быть полезными своей 
малой родине.

НОВОСТЬ В НОМЕР
Впервые в Предгорье состоялось мероприятие 

по вручению ключей от новых квартир тем, кто 
остался в детстве сиротой. Им по законодатель-
ству РФ положено предоставить собственные 
квартиры.

По материалам пресс-службы АПМР.

ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
НАЧИНАТЬ С НОВОСЕЛЬЯ 

ЗАВЕРШИЛ УБОРКУ «ВЫБОР»

Зерно «Выбора» - в закрома Предгорья 

4

Квартиры детям-сиротам предоставлены
 в 4-х этажном новом доме в ст. Ессентукская.

Новосёлы по-хозяйски осматривают жильё
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ФОРУМ «МАШУК»
Северо-Кавказский молодёжный форум прой-

дет с 10 по 26 августа 2020 года в формате он-
лайн.

РЕМОНТ ОТ ПОТОПА
В рамках программы «Безопасность дорожного 

движения» начались ремонтные работы по ул. 
Пикетная с учётом многолетнего подтопления 

дома №2. 
Для устранения возможности затопления установле-

ны бордюры, обустроены тротуары до пешеходного 
перехода. Также по губернаторской программе под-

держки местных инициатив строится детская площадка 
во дворе этого дома.

Пресс-служба администрации Ессентукского сельсовета.

В рамках форума будут организованы образователь-
ная и культурная программа, а также грантовый кон-
курс. Участниками могут стать молодые люди в возрас-

те от 18 до 30 лет, зарегистрированные на территории 
нашего края.

Соб. инф.

Глава края сообщил ми-
нистру о разработанных в 
регионе планах модерни-
зации первичного звена 
медицины – поликлиник, 
фе льдшерско-ак ушер-
ских пунктов и других 
лечебных учреждений. 
Первый пакет этих пред-
ложений уже прошёл 
предварительное согла-
сование в федеральном 
министерстве. 

Это объекты, меропри-
ятия по закупке обору-
дования и другие общей 
стоимостью около 15 
миллиардов рублей, из 
которых 13,5 миллиарда 
рублей – федеральные 
вложения.

Владимир Владимиров 
обратился к главе ведом-
ства с просьбой рассмо-
треть возможность для 

Об этом стало известно на недав-
нем заседании коллегии министер-
ства строительства и архитектуры 
края, где среди прочих обсуждался 
вопрос реализации государствен-
ной программы «Молодая семья». 
Глава министерства Валерий Сав-
ченко подчеркнул, что обеспечение 
жильем молодых семей является 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности органов госу-
дарственной власти региона, к ис-
полнению которых необходимо 
приложить максимум усилий.

В рамках программы «Молодая се-
мья» осуществляется материальная 
поддержка нуждающихся в жилье 
претендентов. В частности, на Став-
рополье эта программа реализуется 
с 2006 года, и министерство конста-
тирует, что за последние годы её 
популярность значительно повыси-
лась, выросло число заявлений на 
господдержку при покупке жилья.

Только с 2018 по 2019 год право 
на получение социальных выплат 
было предоставлено 1754 молодым 
семьям, в том числе 301 многодетной. Наиболее полным 
финансирование госпрограммы составило в 2018 году 
- объём выделения денег из бюджета был доведён до 1 
млрд 55 млн рублей (в 20 раз больше, чем в предыдущем 
году), что позволило на тот момент почти полностью 
ликвидировать очередь.

Сегодня в крае продолжается работа по выдаче из-
вещений молодым семьям, участвующим в программе. 

Более тысячи из них уже получили необходимые доку-
менты и могут приступать к подбору жилья. Если возни-
кает необходимость продлить срок действия извещения 

(пандемия, понятно, может вно-
сить свои коррективы), с соот-
ветствующим заявлением следует 
обращаться в администрацию по 
месту регистрации.

Ещё одно важное направле-
ние деятельности министерства 
строительства и архитектуры 
СК - это помощь в приобретении 
собственной недвижимости инва-
лидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов. В этом году субсидию 
на покупку жилья могут получить 
названные категории населения, 
вставшие на учет до 1 января 2005 
года. Из федерального бюджета 
выделено 8,9 млн рублей на по-
купку жилья для 15 человек. Раз-
мер субсидии составляет 572 тыс. 
рублей.

Кроме того, выделено около 
16 млн рублей для обеспечения 
жильем земляков, относящихся к 
категории «ветераны боевых дей-
ствий», вставших на учёт до 1 ян-
варя 2005 года. Эти деньги будут 
распределены между 27 семьями, 
каждая получит 572 тыс. рублей 
субсидий.

Валерий Савченко отметил, что семьям, имеющим пра-
во на получение субсидий, нужно в кратчайшие сроки 
определиться - покупать жильё в текущем году или нет. 
Если решение положительное, нужно оперативно при-
обрести недвижимость и зарегистрировать её.

Одним из приоритетов в деятельности органов власти 
Ставропольского края является помощь малообеспе-
ченным гражданам, получающим различные льготы, вы-
платы и пособия из бюджета. К числу востребованных 
видов такой помощи относится и социальный контракт.

Государственная помощь на основании социального 
контракта малоимущим семьям и одиноко проживаю-
щим гражданам предоставляется на территории края 
с 2014 года - в виде ежемесячной или единовременной 
денежной выплаты, размер которых устанавливается ре-
гиональным законодательством.

Как сообщила и.о. министра труда и социальной защи-
ты Ставропольского края Елена Мамонтова, с 2019 года 
реализация мероприятий, связанных с заключением со-
циальных контрактов, осуществляется в рамках нацпро-
екта «Демография». В прошлом году было заключено 95 
социальных контрактов на общую сумму 4 750 тыс. ру-
блей с семьями, имеющими детей. Среднедушевой доход 
семей, претендующих на получение данного вида помо-
щи, до заключения социального контракта составлял 4 
930 рублей, а после его окончания - уже 9 257 рублей. 
То есть налицо рост почти вдвое, что свидетельствует об 
эффективности данной меры социальной поддержки.

По данным краевого 
министерства труда и 
социальной защиты на-
селения, за пять лет на 
Ставрополье заключено 
490 социальных кон-
трактов. Семьи вклады-
вают деньги в развитие 
подсобных хозяйств 
(наиболее востребо-
ванное направление), 
какого-нибудь неболь-
шого бизнеса. Более по-
ловины семей, получив-
ших поддержку, смогли 
преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и 
выйти из категории ма-
лоимущих.

Хорошей новостью яв-
ляется тот факт, что гу-
бернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 
поручил правительству региона вдвое увеличить вы-
плату по социальному контракту. Сегодня максимальная 
сумма выплаты составляет 100 тыс. рублей.

В результате в этом году объём выплат существенно 
возрастет: предусмотрено 20 млн рублей для заключе-
ния не менее 200 социальных контрактов с семьями с 
детьми. За полгода на эти цели уже направлено 12628,5 
тыс. рублей, а органы соцзащиты заключили 193 соци-
альных контракта.

Понятно, что ограниченность средств, выделяемых 
из краевого бюджета, не позволяет автоматически за-
ключать социальные контракты со всеми малоимущими 
семьями. Существуют критерии отбора, к каковым от-
носятся готовность и стремление членов семьи к пре-
одолению трудной жизненной ситуации, наличие про-
фессиональных знаний и навыков. Кроме того, требуется 

опыт по выбранному 
направлению соци-
ального контракта, 
наличие необходи-
мых условий для осу-
ществления деятель-
ности.

М а лообеспечен-
ные семьи с детьми, получившие помощь, в обязатель-
ном порядке сопровождаются патронажем органов 
социальной защиты населения. Граждане должны отчи-
тываться о расходовании средств, а органы социальной 
защиты вправе проводить проверки.

Стоит отметить, что в общей сложности социальную 
поддержку на Ставрополье сегодня получают около 115 
тысяч семей, в которых воспитывается 210 тысяч детей. 
Глава Ставрополья поручил проработать возможность 
увеличения со следующего года выплат, которые полу-
чают многодетные семьи при подготовке детей к школе.

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗВИВАЯ ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Москве прошла ра-
бочая встреча мини-
стра здравоохранения 
РФ Михаила Мурашко 
и губернатора Ставро-
полья Владимира Вла-
димирова.

дальнейшего расшире-
ния этой программы.

- Мы заинтересованы 
стать пилотным регионом 
в реализации программы. 
В краевом здравоохране-
нии достаточно проблем, 
которые очень важно ре-

шить. Одна из них 
– перегруженность 
отдельных учреж-
дений первичного 
звена здравоохра-
нения, – отметил 
глава края.

Во время встре-

На встрече с министром обсуждались вопросы развития здравоохранения на Ставрополье. 
Фото – пресс-служба губернатора СК

По материалам управления пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

новных приоритетов ра-
боты краевой власти. На 
Ставрополье реализуется 
проект по строительству 
нового корпуса краевого 
кардиодиспансера.

Также на встрече ми-
нистр здравоохранения 
РФ и губернатор СК обсу-
дили работу по противо-
действию коронавирусной 
инфекции, вопросы стро-
ительства ряда медицин-
ских объектов.

чи обсудили достижения 
краем целевых показате-
лей национальных про-
ектов и федеральных 
программ. Владимир Вла-
димиров подчеркнул, что 
в этом году на Ставропо-
лье отмечено снижение 
смертности от заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы на 3,5%. Разви-
тие системы кардиологи-
ческой помощи больным 
остаётся одним из ос-

ЧТОБЫ ЖИЛИ - НЕ ТУЖИЛИ
ПРОГРАММА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» НА СТАВРОПОЛЬЕ В ДЕЙСТВИИ
В этом году на Ставрополье в краевом бюджете 

предусмотрено 969,4 млн рублей на обеспече-
ние жильем 1375 молодых семей, среди которых 
206 - многодетные.

Субсидия для молодой семьи - замечательное 
подспорье. Железноводск, 2020 г. 

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Ставропольского края.

Фото – управление по информационной политике аПСК. 

На Ставрополье ре-
ализуется проект по 

строительству ново-
го корпуса краевого 
кардиодиспансера.

ДВЕСТИ СОЦКОНТРАКТОВ 
ДО КОНЦА ГОДА

Эта форма краевой государственной помощи 
дает возможность индивидуально подойти к 
проблеме каждой ставропольской семьи.

В прошлом году 
было заключено 95 

социальных контрак-
тов на общую сумму 
4 750 тыс. рублей с 
семьями, имеющими 
детей. Среднедушевой 
доход семей, претен-
дующих на получение 
данного вида помощи, 
до заключения соци-
ального контракта 
составлял 4 930 ру-
блей, а после его окон-
чания - уже 9 257 
рублей. 

По материалам управления по информационной
 политике аппарата Ставропольского края.

Социальную поддержку 
на Ставрополье сегодня 

получают около 115 тысяч 
семей, в которых воспиты-
вается 210 тысяч детей. 
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Напомним, этот объект был построен благодаря уча-
стию администрации Ессентукского сельсовета в губер-
наторской программе поддержки местных инициатив. 
Голосование жителей по выбору объекта строительства 
состоялось в 2019 году.

Жители посёлка горячо благодарили как главу поселе-
ния С.А. Жукова, так и представителей подрядчика, кото-
рые занимались благоустройством. Теперь и в дождь, и в 
солнечную погоду горненцам комфортно добираться из 
одного района посёлка в другой.

Сергей Жуков напомнил собравшимся, что в данной 
программе можно принимать участие и дальше. Главное 
– проявить инициативу, быть активными, оказать по-
сильную помощь.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
В Горном завершена укладка пешеходной до-

рожки между верхней и нижней частями посёлка. 

Пресс-служба администрации 
Ессентукского сельсовета.

Во время открытия объекта - пешеходной дорожки в посёлке Горный

СТАНЕТ ЕЩЁ КРАШЕ
Проводится конкурс на лучшее благоустрой-

ство и содержание территорий госучрежде-
ний соцобслуживания населения.

По информации начальника МБУ «Аварийно-спасательная служба 
ПМР» Сергея Жук, с 6 по 12 июля на телефон 112 поступило 718 
звонков. 

Иван АНДРЕЕВ

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ

В минувшую среду в Суворовской на Черкесском шоссе загорелся нарзан-
ный завод. Четверо спасателей выехали на помощь в тушении ПСЧ-54. По-
жар был ликвидирован к 18 часам, пострадавших нет. Кроме того, были 
вызовы на ДТП с пострадавшими на трассе Пятигорск-Санамер, а из рай-
центра поступили просьбы о спиле аварийного дерева и транспорти-
ровке больного до кареты «скорой».

В его рамках сотрудники КРЦ «Орлёнок» проводят 
рыхление и полив цветочных клумб, уход за цветоч-

ными вазонами, частичный ремонт малых архитек-
турных форм. 

Пресс-служба КРЦ «Орлёнок».

На сегодняшний день согласно официальным данным 
МЭБ зарегистрировано 15 случаев выявления COVID-19 
у животных в 8 странах мира, в том числе в России. Наи-
большей восприимчивостью среди домашних животных 
обладают представители семейства кошачьих. 

На собак и кошек могут воздействовать специфиче-
ские для них виды коронавирусов, которые вызывают 
другие заболевания, - питомниковый кашель, респира-
торные инфекции и заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Важно знать, что ни один из этих вирусов не свя-
зан с инфекцией COVID-19 и ни один из них не опасен 
для человека. 

Нужно помнить о том, что 
сотрудники банков никог-
да не звонят гражданам и 
не запрашивают персо-
нальные данные, пин-код 
и vin-кoд банковских карт. 

В случае получения смс 
с текстом: «Ваша карта за-
блокирована», знайте: ни 
один банк не рассылает 
подобных уведомлений. 
Это действуют мошенни-
ки. Всю информацию уточ-
няйте только в отделении 
банка или по телефонам 
«горячей линии», указан-
ным на вашей банковской 
карте. 

Не доверяйте информа-
ции, когда сообщают, что 

ЗДОРОВЬЕ

COVID-19 
И ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Согласно информации Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ) в связи с ши-
роким распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в случае тесного кон-
такта больных людей с животными в отдельных 
случаях возможно инфицирование последних.

Продолжение на стр.4

Юноша со временем ос-
воил специальность мото-
риста и был мобилизован 
на трудовой фронт, где ра-
ботал мотористом на стро-
ительстве дорог военного 
значения. Затем продол-
жал службу в составе войск 
НКВД – охранял немецких 
военнопленных, которые 
возводили  промышленные 
объекты страны.

В 1949 году создал семью, 
вместе с Еленой Саввовной 
вырастили четверых детей, 
которые бесконечно благо-
дарны им за мудрое воспи-
тание. В семье 8 внуков и 15 
правнуков, скоро появятся 
и праправнуки. 

Дети и внуки гордятся 
своим отцом и дедом, по-
тому что они выросли в 
любви и заботе. Они ни-
когда не видели сканда-
лов, росли в атмосфере 
гармонии и счастья. В этом 

большая заслуга, конечно, 
их мамы, которая ушла из 
жизни уже 3 года. 

Со строительством в 
селе Цинцкаро новой 
средней школы он долгие 
годы работал кочегаром 
в котельной, где учился 
автор этих строк. Его за-
слуга в том, что в мороз-
ные зимние дни (тогда 
лютовала зима) он днём и 
ночью контролировал ра-
боту котельной, проверял 
отопительные радиаторы, 
регулировал давление. А 
если случалась поломка 
или что-то выходило из 
строя, то он становился и 
слесарем, и механиком, и 
электриком, засучив рука-
ва, справлялся со всякой 
работой.

Благодаря его постоян-
ной заботе в школе было 
тепло и комфортно. Его 
ценили и уважали как 

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ЮБИЛЯР Окончание. Начало на стр.1. профессионала учителя 
и ученики, односельчане.  

Одновременно он масте-
рил отопительные печи – 
буржуйки, трубы. Многие 
дома села отапливались 
печками, изготовленными 
его умелыми руками. Он 
так же ремонтировал зам-
ки, посуду и разную хозяй-
ственную утварь. 

Самое главное, что было 
в его жизни – эта работа. 
Всегда ему  свойственны 
требовательность к себе, 
скромность, добросовест-
ность, старательность во 
всем. И даже в этом солид-
ном возрасте он не даёт 
себе расслабится, всегда 
подтянут, не жалуется и не 
сидит без дела. В его ма-
стерской не стихает стук 
молотка и скрежет метал-
ла… 

Конечно же, Александр 
Алексеевич рассказывает 
молодёжи о прожитом, о 
трудных военных и после-
военных годах, патриотиз-
ме и вере людей в победу 
над врагом, об их само-
отверженном труде. Он 
благодарит правительство 
страны за заботу о ветера-

нах войны и тружениках 
тыла, за поощрение их не-
легкого труда в военные и 
послевоенные годы.

Александра Кюрджиева 
ценят не только за почет-
ный возраст, но и за му-
дрость,  трудолюбие, кото-
рые передал потомкам.  

Жизнь Александра Алек-
сеевича может служить 
хорошим примером для 
молодого поколения. Не-
устанным трудом и талан-
том он в разные годы до-
бивался больших успехов, 
награждён пятью медаля-
ми. 

В свой юбилейный день 
95-й год рождения, труже-
ник тыла, ветеран труда 
встретил в бодром здравии, 
в кругу детей, внуков, род-
ных и близких людей, вы-
слушал их самые искренние 
пожелания здоровья, добра 
и мира. К поздравлениям 
присоединился и  Совет 
ветеранов района, ему по-
желали долгих лет жизни и 
вручили поздравительный 
адрес и подарок.

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель Совета 

ветеранов Предгорного района.                        

БЕЗОПАСНОСТЬ МОШЕННИКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫ, 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Сотрудники органов 
внутренних дел реги-
она призывают граж-
дан быть бдительными, 
проверять всю посту-
пающую информацию.

родственник или знако-
мый попал в беду и нужна 
крупная сумма денег, что-
бы помочь ему. Это обман. 
Перезвоните своим близ-
ким и поинтересуйтесь 
лично. 

Не нужно также верить, 
когда звонят и предлагают 
компенсацию за медицин-
ские препараты, которые 
не помогли. 

В случае совершения по-
купок или продаж товара 
через сайты объявлений, 
ни в коем случае не нуж-
но называть данные своей 
банковской карты незна-
комцам для перевода яко-
бы задатка или оплаты. Не 
видя товар, не стоит и пе-
реводить за него деньги. 

В случае, если на улице 
обратился кто-то неиз-

вестный и сообщил, что 
наложена порча или если 
незнакомцы предлагают 
приобрести «чудодей-
ственный препарат», из-
бегайте общения с ними, 
это явно мошенники. 

Когда решили оформить 
кредит через Интернет, 
знайте, что банки не име-
ют права требовать пере-
водить денежные сред-
ства для проверки вашей 
платёжеспособности, а 
также не просят оплачи-
вать страховку, она входит 
в сумму кредита. 

Никогда не размещайте 
в открытом доступе и не 
передавайте информацию 
личного характера, кото-
рая может быть исполь-
зована во вред, а также не 
пользуйтесь услугами не-

проверенных и неизвест-
ных сайтов, не переходите 
по незнакомым ссылкам, 
не отправляйте деньги 
незнакомым лицам на их 
электронные счета, будьте 
бдительны при использо-
вании услуги «Мобильный 
банк».

Обо всех незаконных 
случаях незамедлительно 
сообщайте в органы вну-
тренних дел по телефонам 
02 или 102 (с мобильного 
телефона). 

Своевременное инфор-
мирование ускорит ро-
зыск злоумышленников 
и позволит привлечь их к 
ответственности.

Александр ОЛДАК, 
начальник ГУ МВД РФ по СК.

В Предгорном районе определены два пункта прове-
дения аттестации - это МБОУ СОШ №7 ст. Ессентукская и 
МБОУ СОШ №2 ст. Суворовская. Все экзамены проходят 
в строгом соответствии с требованиями Роспотребнад-
зора «О направлении рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций в условиях рас-
пространения COVID-19». ЕГЭ проводится с соблюде-
нием всех требований Роспотребнадзора, в частности, 
расстояние между сдающими - не менее 1,5 метров, со-
блюдается шахматная рассадка, на входе производится 
обработка антисептиком и так далее.

 Первая массовая сдача единого госэкзамена в районе 
прошла 6-7 июля. 310 выпускников текущего года и 13 
человек, окончивших школу в прошлые годы, сдавали 
ЕГЭ по русскому языку. 10 июля 2020 года 88 выпускни-
ков-2020 и 10 прошлых лет написали ЕГЭ по математике 
(профильный уровень). Ещё один массовый тест на двух 
точках сдачи состоится в нашем районе в этот четверг, 
16 июля - это будет химия и обществознание.    

Основной этап государственной итоговой аттестации 
будет проходить до 8 августа. 

«МАРАФОН ЕГЭ» В РАЗГАРЕ
Окончание. Начало на стр.1 Записал Иван АНДРЕЕВ.

На перевозке зерна на свой ток задействовано 10 ма-
шин. На поле привозят обед, полдник и ужин. Полно-
стью соблюдаются противопожарные меры – произво-
дится опашка и обкос поля, имеется бочка с водой, все 
комбайны и автотракторная техника снабжены сред-
ствами пожаротушения. В поле дежурит ремонтная бри-
гада, при необходимости мелкий ремонт и даже сварку 

ЗАВЕРШИЛ УБОРКУ «ВЫБОР»

Окончание. Начало на стр.1 Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора производят прямо на месте. Завершив уборку на своих 
полях, помогают местным фермерам, казакам. О людях 
здесь заботятся - по итогам жатвы наиболее отличив-
шимся ежегодно вручают 6-8 автомобилей.

Сложились в «Выборе» и свои семейные династии - Ми-
хаил Владимирович Малявский работает с сыновьями 
Дмитрием и Евгением, их общий трудовой стаж превы-
шает полвека. Трудятся на уборке и братья Бережные - 
Дмитрий и Владимир. Но, сожалеет Сергей Баранников, 
мало молодёжи приходит. Раньше в посёлке Пятигор-
ский было своё ПТУ, готовили механизаторов, комбай-
неров, трактористов. Сейчас его нет, а для закрепления 
молодёжи на селе нужно, чтобы и работа, и учёба были в 
шаговой доступности, а не за тридевять земель. Одно из 
счастливых исключений - Константин Куценко. Закончил 
факультет механизации и магистратуру Ставропольско-
го аграрного университета и уже четвертый год работает 
комбайнером в СПК «Выбор».

P.S. Когда материал готовился к печати, стало извест-
но, что за минувшие выходные жатву озимой пшеницы в 
«Выборе» завершили. Собрано 9200 т зерна на площади 
1700 га, урожайность составила 53 ц/га. Сергей  Баран-
ников особо отметил вклад в этот каравай агрономи-
ческой службы предприятия под руководством Марины 
Тепляковой.

Слева направо: И. Олейников, С. Баранников, Н. Кабаев.
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САД И ОГОРОД ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЕНТИЛЯТОР - 
В ТЕПЛИЦУ

Наибольшие проблемы 
в жаркую погоду испыты-
вают тепличные растения. 
Отчасти проблему помо-
жет решить вентилятор. 
Но лучше не направлять 
поток воздуха непосред-
ственно на растения, а 
установить его «на вы-
дувание». То есть горячий 
воздух будет удаляться вен-
тилятором из сооружения с 
одной стороны, а с другой 
- поступать прохладный с 
улицы. Если же воздух бу-
дет циркулировать с помо-
щью вентилятора внутри 
теплицы, то это приведёт к 
повышенному испарению 
воды листьями. 

ЗАТЕНЕНИЕ 
ПАРНИКА

Уменьшить нагрев вну-
три парника можно за-
тенением. Наиболее эф-
фективно - использовать 
специальную сетку. Подоб-
но тюлевой занавеске она 
ослабляет световой поток. 

Кроме того, можно наки-
нуть на тепличку нетканый 
укрывной материал. Обыч-
но так делают в пору осо-
бенно сильных замороз-
ков, но и в жару подобный 
«слоёный пирог» добавит 
растениям комфорта. 

Наконец, бюджетный ва-
риант - с солнечной сто-
роны парника установить 
ветки широколиственных 
пород.

ВЕЧЕРНИЙ ПОЛИВ
Жаркая погода - всегда 

синоним недостатка воды. 
Поэтому поливам следует 
уделять особое внимание. 
Делать это лучше вечером. 
В этом случае влага успеет 
хорошо пропитать почву. 
Всю ночь растения будут её 
не спеша впитывать. 

Днём поливать тоже 
можно, но в этом случае 
изрядная часть воды ис-
парится при соприкосно-
вении с нагретой поверх-
ностью почвы. 

РАСТЕНИЯ
ОСТАНОВИЛИСЬ

В РОСТЕ
Для плодовых и 

овощных растений 
остановка роста - 
это снижение урожая 
или задержка в разви-
тии.

https://ok.ru/da4niki/
topic/151833925832905

На улице Микояна води-
тель ВАЗ-21011 не спра-
вился с управлением, его 
автомобиль перевернул-
ся. 36-летний мужчина, 
управлявший «копей-
кой», был доставлен в Пя-
тигорскую ЦГБ. На месте 
аварии спасатели про-
вели противиопожарные 
мероприятия.

АВАРИЯ В САНАМЕРЕ
ДТП с пострадавшим 

произошло в посёлке 
Санамер.

По информации АСС 
Предгорного района

Перед тем как приеха-
ли в посёлок сотрудники 
ГИБДД, мальчики и де-
вочки играли на улице. И 
они с удовольствием при-
няли участие в проведе-
нии  профилактического 
мероприятия «На защиту 
детей от ДТП». 

С соблюдением всех 
мер эпидемиологической 
защиты глава Яснополян-
ского сельсовета (он же 
представитель Совета 
отцов) Роман  Порубаев, 
и.о. начальника ОГИБДД 
Павел Прядкин, члены 
родительского патруля 
и волонтёры напомнили 
маленьким пешеходам 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одним из самых яр-
ких событий лета ста-
ла для юных жителей 
посёлка Ясная Поляна 
акция районной Го-
савтоинспекции «За-
светись, пешеход». 

о том, как важно знать 
и соблюдать дорожную 
азбуку. А чтобы встреча 
с правоохранителями за-
помнилась надолго, всем 
ребятам подарили свето-
возвращающие элемен-
ты.  

И это еще не всё – ин-

спектор по пропаганде 
БДД Юлия Мужиченко 
предложила ребятам 
сделать рисунки на тему 
правил дорожного дви-
жения, с чем школьники 
охотно и хорошо справи-
лись. 

Можно не сомневаться – 

эту встречу и полученные 
знания они запомнят на-
долго, а важная информа-
ция и полезные подарки 
уберегут их от неприят-
ностей и бед.

Ольга КИРИЧЕНКО. 
Фото Юлии МУЖИЧЕНКО.

ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ - 
ЗНАНИЯ И ПОДАРКИ

На данный момент нет доказательств того, что кош-
ки, собаки, средства ухода за ними, еда, пищевая упа-
ковка и другое являлись бы источником заражения 
человека новой коронавирусной инфекцией. Однако 
есть информация о возможном заражении кошек и со-
бак COVID-19 от человека.

Если ваш питомец кашляет, у него повысилась тем-
пература, он выглядит вялым, налицо симптомы, ко-
торые диагностируют у людей с COVID-19, незамед-
лительно обратитесь к ветеринарному врачу. Это у 
питомцев вызывает множество других заболеваний:  
питомниковый кашель,  парагрипп собак, астма ко-
шек, сердечная недостаточность, бронхит, пневмония 
и сердечная форма дирофиляриоза. И это лишь неко-
торые. Часть заболеваний может быть вызвана други-

COVID-19 
И ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

ЗДОРОВЬЕ Окончание. Начало на стр.3 ми вирусами, которые никак не связаны с COVID-19, и 
нет никакой информации о передаче вируса собачье-
го гриппа человеку.

Если тест на наличие COVID-19 у человека положи-
тельный, то в целях безопасности рекомендуем огра-
ничить контакт и с людьми, и с животными. Это озна-
чает, что не нужно делиться едой с питомцем, гладить, 
целовать его или позволять ему лизать себя. Если 
это возможно, попросите кого-нибудь позаботиться 
о нём, пока болеете. Носите маску для лица и одно-
разовые перчатки, мойте руки до и после прикосно-
вения к домашнему животному.

Важно знать: распространение COVID-19 от человека 
к человеку произошло во многих странах. Правильная 
гигиена и мытьё рук могут значительно снизить веро-
ятность заражения и передачи заболевания. 

В случае вопросов о болезни питомца обращайтесь в 
ветеринарное учреждение, находящиеся в каждом на-
селённом пункте, а также в районную ветеринарную 
станцию.

Иван ДОМАШЕНКО, 
заведующий УВЛ ГБУ СК «Предгорная райСББЖ». 

Исправить положение можно только с применением 
спецтехники – автовышки. Долго искали, кто бы мог 
нам помочь, обращались во многие организации, но 
положительного ответа не получали. И вот откликнул-
ся на нашу беду депутат Думы СК Дионис Айтов. Он по-
мог найти автовышку, и в течение двух часов проблема 
была решена. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Хотя здание школы в посёлке Санамер 
 (на снимке) построено недавно, но после летних 
ливней начала протекать кровля. 

Валентина ТАНОВА, директор школы №15, 
п. Санамер.  

Она подозревается в зло-
употреблении должност-
ными полномочиями.

По данным следствия, 
в феврале 2012 года по-
дозреваемая за 1 тысячу 
рублей изготовила жите-
лю поселка Пятигорский 
подложную выписку из 
похозяйственной книги о 
наличии у него права на 
земельный участок. По-
сле этого она подписала 
выписку у исполняющего 
обязанности главы Пяти-
горского сельсовета, не 
осведомлённого отно-
сительно её намерений, 
вместе с другими доку-
ментами, а также поста-
вила на документ печать 
Пятигорского сельсове-
та. В результате незакон-
ных действий подозре-
ваемой администрации 
Предгорного муници-
пального района при-
чинён ущерб свыше 250 
тысяч рублей.

Расследование уголов-
ного дела продолжается.  

З Л О У П О Т Р Е Б И Л А 

ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ

Следственный отдел 
по Предгорному рай-
ону СУ СКР по Став-
ропольскому краю 
возбудил уголовное 
дело в отношении 
специалиста админи-
страции муниципаль-
ного образования 
Пятигорского сельсо-
вета. 

Ирина ЩЕРБИНИНА,
Помощник руководителя 

следственного отдела 
по Предгорному району СУ СКР

по Ставропольскому краю

Во время проведения мероприятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край Предгорный район ст. Ессентукская ул.Садовая 1 
(вход со стороны улицы Гагарина),индекс 357350; Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-
350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru,  выполняются кадастро-
вые работы:

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:030301:247 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Калинина, д. 28. 
Заказчиком кадастровых работ является Кайшева Светлана 
Степановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Калинина, д. 28.. Тел: 
8 (862) 447-78-00; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ распо-
ложены по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст-ца Суворовская, ул. Калинина, дом 30, кадастровый но-
мер 26:29:030301:453; Ставропольский край, Предгорный 

р-н, ст-ца Суворовская, ул. Калинина, дом 30, кадастровый 
номер 26:29:030301:251; Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Калинина, дом 30 кадастровый 
номер 26:29:030301:439,  а так же в кадастровом квартале 
26:29:030301. 

   По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:110227:46 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 
269. Заказчиком кадастровых работ является Натальченко Ва-
силий Васильевич, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Гагарина, 269. Тел: 
8 (962) 052-34-56; 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-
ца Ессентукская, ул. Гагарина, дом 271, кадастровый номер 
26:29:110227:47, а так же в кадастровом квартале 26:29:110227. 

 По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:150403:17 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, п. Садовая Долина, д. 5, кв.7. Заказчи-
ком кадастровых работ является Портнов Сергей Николаевич, 
проживающий по адресу: Ставропольский край,  Предгорный 
р-н, п. Садовая Долина, д. 5, кв.7. Тел: 8 (905) 412-60-48; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
в кадастровом квартале 26:29:150403. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.Садовая 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина), 14 августа 2020 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресам Ставропольский край Предгорный район 
ст. Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Гага-
рина), индекс 357350 и Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календар-
ных дней после публикации данного извещения по адресам: 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. 
Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350 
и Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 
8-800-350-32-92.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№166


