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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

– Участовал в этой операции и мой 
дед по матери Александр Иванович 
Безверхов (на снимке). Он был призван 
в ряды Красной Армии в октябре 1944 
года и направлен на Дальний Восток, – 
рассказывает начальник штаба мест-
ного отделения ВВПОД «Юнармия» 
Предгорного района, ветеран боевых 
действий в «горячих точках» подпол-

ковник запаса Михаил Уланов.  – Сна-
чала его определили стрелком в 78-й 
стрелковый гвардейский ордена Су-
ворова полк Забайкальского фронта. 
Затем он переучился на наводчика 
мощного артиллерийского орудия  – 
152-мм гаубицы.

3 СЕНТЯБРЯ – 75-Я ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

После победы над фашистской Германией перед СССР стала задача –  
решить проблемы на Дальнем Востоке с милитаристской Японией. 
Августовские события 1945 года поставили точку во Второй мировой 
войне. Япония капитулировала 2 сентября 1945 года. 

Продолжение на стр.3

ДОРОГИЕ 
                ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
знаний и с началом нового учебно-
го года!

Списки победителей отбора-2020 сформировались в 
начале года, но было решено выделить дополнительные 
средства, чтобы поддержать ряд библиотек в разных ре-
гионах страны. Главными условиями участия является 
наличие интернета в учреждении, а также капитального 
ремонта, выполненного при поддержке муниципальных 
или региональных властей. В итоге отбор дополнитель-
но прошли ещё 62 библиотеки России (20 центральных и 
42 малых), на их модернизацию предусмотрено 410 мил-
лионов рублей. Эта сумма превышает половину обычно-
го годового бюджета на эти цели. Таким образом, в этом 
году будет создано 172 модельные муниципальные би-
блиотеки в 66 субъектах страны. 

Нацпроект стартовал в 2019 году и рассчитан на 6 лет, 
регионы участвуют в отборе по очереди. И Ставрополь-
ский край в текущем году претендовать на грант не дол-
жен был, но благодаря совместной оперативной рабо-
те куратора проекта, депутата Государственной Думы 
Ольги Казаковой и муниципальных властей некоторым 
удалось не просто участвовать в отборе, но и получить 
достаточно весомые суммы грантов. В Ставропольском 
крае модельными станут 4 библиотеки. Одна из них - в 
селе Юца. 

- Главная цель проекта в том, чтобы люди поняли и уви-
дели, что библиотека им нужна. Сюда должны приходить 
дети, молодёжь, взрослые люди – всем им должно быть 
тут интересно. 

Библиотеки приобретают новые фонды, появятся кни-
ги, которые не каждая семья может позволить себе при-
обрести для домашней коллекции. А тут всё будет в от-
крытом доступе для каждого читателя. 

Владимир ВЛАДИМИРОВ,  
губернатор Ставропольского края.

1 сентября – это праздник всех, кто учился, учится и 
учит. Кто стремится к знаниям.

На протяжении всей жизни мы учимся. И нынешний 
год, когда системе образования пришлось оперативно 
освоить немало новаций, тоже обогатил наш опыт.

Сегодня Ставрополье готово к организации образова-
тельного процесса в любом формате.

Но, конечно, каждый из нас хочет, чтобы в течение 
всего нового учебного года в школах звучали детские 
голоса, и занятия проходили так же, как раньше. Пусть 
всё будет именно так!

От всей души желаю педагогам профессиональных 
достижений и творческого вдохновения, всем учащим-
ся – уверенно шагать по дороге знаний, а родителям – 
гордости за успехи своих детей.

Пусть новый учебный год принесёт вам только ра-
дость, новые открытия, впечатления и победы!

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ

ПОЛУЧЕНЫ ГРАНТЫ

В рамках нацпроекта «Культура» Юцкий филиал 
Межпоселенческой библиотеки получил грант - 
5 миллионов рублей на создание модельной би-
блиотеки. 

Продолжение на стр. 3

АВГУСТОВСКИЙ
ПЕДСОВЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В АВТО 4

КАК МОЙ ДЕД-ФРОНТОВИК САМУРАЕВ БИЛ

Объект был благоустро-
ен в рамках федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда». Теперь 
станичники получили но-
вую комфортную зону от-
дыха с тротуарами, вело-
дорожками, парковыми 
скульптурами, красивыми 
лавочками и урнами, а 
также детским городком. 
«Живём здесь полвека, но 
ничего подобного не ви-
дели», - восхищались мест-
ные жители, пришедшие 
на праздник.

Официальную часть от-
крыл представитель губер-
натора СК Андрей Скрип-
ник. От имени губернатора 
Владимира Владимирова 
он поздравил жителей с 
открытием этой замеча-
тельной зоны отдыха, и 
напомнил, что это очеред-
ной этап президентской 
программы по созданию 
комфортной и благоустро-
енной муниципальной сре-
ды. Но предстоит сделать 

ПРАЗДНИК 
Настоящий праздник, от которых за последние месяцы мы 

уже отвыкли, был устроен для  жителей станицы Ессентукская 
31 августа. На месяц раньше срока здесь открыли об-
новлённую аллею по улице Набережная 
 (на снимках). 

УХОДЯЩЕГО ЛЕТА

ещё очень много - главы 
района и станицы уже 
определяют будущие пло-
щадки, где появятся новые 
центры отдыха. В заверше-
ние он попросил станич-
ников сохранить эту кра-
соту как можно дольше. 
Также с поздравлениями 

БЛАГОУСТРОЙСТВО Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

к собравшимся обрати-
лись глава Предгорного 
района Игорь Мятников, 
глава МО Ессентукский 
сельсовет  Сергей Жуков, 
руководитель обществен-
ного штаба поддержки гу-
бернатора в Предгорном 
районе Светлана Глушкова 

и индивидуальный пред-
приниматель, подрядчик 
работ Мурат Казанов.

Затем гости прошлись 
по аллее, оценив качество 
работ, а праздник продол-
жился концертом, кото-
рый подготовили артисты 
ЦДТ «Предгорье».
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Открывая обсуждение 
повестки, Татьяна Голико-
ва подчеркнула важность 
соблюдения всех требова-
ний эпидемиологической 
безопасности при органи-
зации учебного процесса 
в новом учебном году.

- С 1 сентября в стране 
выйдут на занятия более 
30 миллионов человек - 
учащиеся школ, средних 
профессиональных об-
разовательных организа-
циях и вузов, а также вос-
питанники детских садов. 
Впервые с марта соберут-
ся вместе такие большие 
коллективы, и мы обязаны 

обеспечить для них без-
опасные условия полу-
чения знаний, - отметила 
вице-премьер Правитель-
ства России.

Для этого в том числе 
проводится оснащение 
образовательных учреж-
дений рециркуляторами 
для обеззараживания воз-
духа, приборами термоме-
трии, дезинфицирующими 
средствами. 

Среди новых задач, кото-
рые стоят сегодня перед 
системами образования в 
регионах, - маршрутиза-
ция потоков обучающихся 
в учреждениях образова-

Минсельхоз РФ расширил перечень целевого исполь-
зования льготных краткосрочных и льготных инвести-
ционных кредитов. Они доступны для тех аграриев, 
которые готовы взять на себя обязательства по наращи-
ванию объёмов производства и поставок продукции. По 
данным минсельхоза Ставропольского края, у нас такой 
господдержкой могут воспользоваться 240 сельхозтова-
ропроизводителей. 

Теперь краткосрочные кредиты можно получить на за-
купку сырья, которое вырастили или произвели сельхоз-
товаропроизводители для последующей промышленной 
переработки или реализации без привязки к региону. 

Также стало больше направлений, которым доступны 
льготные инвестиционные кредиты. Их можно взять на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объек-
тов по переработке, подъездных железнодорожных пу-
тей необщего пользования, приобретение необходимой 
техники или строительства оптово-распределительных 
центров.

Полный перечень можно найти на сайте Минсельхо-
за РФ: www.mcx.gov.ru - Господдержка - Меры государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса 
- Льготное кредитование по СПК.

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВИТСЯ 
К ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ ГОД ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Заместитель Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Татьяна Голикова провела 
в режиме видеоконференцсвязи совещание по 
вопросам готовности к новому учебному году. В 
нем приняли участие руководители ряда феде-
ральных министерств и ведомств, главы субъек-
тов РФ, в их числе губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров. 

ния для сокращения кон-
тактов между классами и 
снижения возможностей 
распространения корона-
вируса.

Кроме того, особое вни-
мание в регионах должно 
быть уделено организации 
вакцинации от гриппа - 
всплеск сезонной заболе-
ваемости может стать до-
полнительным фактором 
риска на фоне пандемии 
COVID-19, это необходимо 
предотвратить.

Обсуждена также работа 
по выполнению поруче-
ний Президента РФ в части 
обеспечения учащихся на-
чальных классов бесплат-
ным горячим питанием, а 
также по осуществлению 
дополнительных выплат 
за классное руководство. 

Повестку совещания 
прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

-  Система образования 
на Ставрополье в целом 

готова к новому учебному 
году. Это касается в том 
числе выполнения пору-
чений Президента России 
по обеспечению бесплат-
ным питанием младше-
классников и довыплатам 
за классное руководство. 
Все необходимые ресурсы 
для этого есть, мы готовы. 
Сейчас прорабатываем 
вопрос распределения 
потоков в учебных заведе-
ниях – чтобы не создавать 
очередей при проведении 
термометрии, обеспечить 
безопасность на переме-
нах и в школьных столо-
вых. Готовимся и к ново-
му эпидсезону гриппа и 
ОРВИ. Детскую вакцину 
против гриппа край уже 
получил. С сентября нач-
нётся прививочная кампа-
ния, - отметил он.

Пресс-служба губернатора 
Ставропольского края

Как только в край поступит противогриппоз-
ная вакцина, стартует прививочная кампания. 
Она пройдёт до начала эпидсезона и завершит-
ся к 1 ноября, сообщили в министерстве здра-
воохранения Ставрополья. 

В ведомстве также добавили, что в этом году планиру-
ется иммунизировать более половины населения Став-
рополья. Это больше, чем требуется по норме и поможет 
создать так называемую прослойку безопасности. 

«Суммарно вакцинами из федерального и региональ-
ного бюджета, а также приобретёнными за счёт внебюд-
жетных средств планируется охватить порядка 1,5 млн 
человек, что позволит создать коллективный иммунитет 
против гриппа», - пояснил первый замминистра здраво-
охранения Ставрополья Юрий Литвинов.

А вот отказываться 
от вакцинации специ-
алисты не рекоменду-
ют, особенно в связи 
с распространением 
нового типа корона-
вирусной инфекции. 

«Во-первых, это са-
мый надежный способ 
избежать заболева-
ния гриппом, а в слу-
чае заражения - опас-
ных осложнений от 
него. Во-вторых, на 
фоне пандемии коро-

навируса нам необходимо отделить эти две опасные ин-
фекции, которые пока неизвестно, как поведут себя при 
столкновении друг с другом», - отмечает Ю.Литвинов.

Минздрав Ставрополья призывает население не за-
бывать о мерах профилактики против гриппа и других 
инфекций: чаще мыть руки, соблюдать социальную 
дистанцию, реже бывать в многолюдных местах и при-
держиваться здорового образа жизни. При появлении 
симптомов болезни не заниматься самолечением, а об-
ращаться к врачу. 

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

«Суммарно вакцинами 
из федерального и реги-
онального бюджета, а 

также приобретёнными за 
счёт внебюджетных средств 
планируется охватить по-
рядка 1,5 млн человек, что по-
зволит создать коллективный 
иммунитет против гриппа», 
- пояснил первый заммини-
стра здравоохранения 
Ставрополья Юрий 
Литвинов.

СТАВРОПОЛЬСКИМ ЭКСПОРТЁРАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ И СУБСИДИИ

По материалам органов исполнительной власти СК

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В КРАЕ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Отремонтированы классы, закуплено новое учебное 
оборудование, решены вопросы горячего питания и 
эпидемиологической безопасности. Только на закупку 
рециркуляторов и бесконтактных термометров губер-
натор и Правительства края выделили 378,8 млн рублей.

Вместе с тем перед отраслью края стоят вопросы, так 
сказать, стратегического характера, от которых зависит 
качество образования в крае в широком смысле этого 
слова.

В этом году на реализацию региональных проектов в 
рамках нацпроекта «Образование» предусмотрено око-
ло 2,7 млрд рублей, в том числе 183,5 млн из краевого 
бюджета. 

Между тем по нацпроекту (федеральная программа 
«Развитие образования») до конца года в Михайловске, 
Кисловодске и Пятигорске в общей сложности будет 
создано 1 529 школьных мест. В следующем году в Кис-
ловодске в эксплуатацию планируется ввести школу на 
1 000 мест и корпус после реконструкции на 116 мест, а 
также начать строительство школы на 696 мест в с. Пра-
сковея Будённовского района.

В рамках регионального проекта «Современная школа» 
в сентябре запланировано открытие центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
в 42 общеобразовательных организациях 25 муниципа-
литетов. В будущем году планируется создать еще 76 «То-

ШКОЛА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕНАШИ ДЕТИ

чек роста» в 26 территориях. Подчеркивается, что дети 
смогут заниматься и во внеурочное время.

Кроме этого, более 14,6 млн рублей в 2021 году пред-
усмотрено на обновление материальной базы коррекци-
онных школ - в селе Сенгилеевское Шпаковского района 
и селе Юца Предгорного района.

Широкое практическое наполнение получил регпро-
ект «Успех каждого ребёнка». Так, 1 сентября в Невинно-
мысске запланировано открытие детского технопарка 
«Кванториум», оснащённого новейшим научным и ис-
следовательским оборудованием. При этом планируется 
взаимодействие с предприятиями города, в частности, 
совместная проектная деятельность.

Также в сентябре откроется первый мобильный техно-
парк «Кванториум», созданный на базе филиала центра 
для одаренных детей «Поиск» в Михайловске. Только 
в предстоящем учебном году в технопарке бесплатно 
пройдут обучение более одной тысячи школьников 
старше 5 класса. Проект охватит шесть территорий: Бу-
дённовский, Грачёвский, Кочубеевский, Предгорный 
муниципальные районы, Изобильненский и Минерало-
водский городские округа.

Также в рамках регпроекта в будущем году предусмо-
трено около 43 млн рублей на ремонт 26 спортзалов и 
создание 26 спортивных клубов в 43 сельских школах.

Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда» предполагает приобретение в текущем году ком-
пьютерного и презентационного оборудования в 102 
образовательных организациях. В следующем году на 
внедрение модели цифровой образовательной среды в 
крае предусмотрено более 152 млн рублей, а изменения 
коснутся 67 образовательных организаций.

В последних числах сентября состоится торжественная 
церемония открытия центра опережающей профессио-
нальной подготовки на базе Ставропольского государ-
ственного аграрного университета (СтГАУ), созданного 
в рамках регпроекта «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности профессионального об-
разования)». Центр будет координировать развитие об-
разовательных ресурсов края путем внедрения новых 
форм опережающей профессиональной подготовки, 
повышения квалификации педагогов, формирования 
экспертных сообществ по наиболее актуальным компе-
тенциям, ускоренного профессионального обучения, до-
полнительного профессионального образования.

Услуги психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям, а также по обучению 
кандидатов в родители предоставляет региональный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей».

В целом будущем году в рамках заключённых соглаше-
ний на реализацию региональных проектов нацпроекта 

«Образование» в крае предусмотрено 1,4 млрд рублей. 
Ещё один нацпроект, от которого зависит образование 

на Ставрополье - «Демография».
До конца года в крае в рамках нацпроекта будет соз-

дано 2 470 дополнительных мест в дошкольных обра-
зовательных организациях, в том числе в новых объек-
тах Александровского, Будённовского, Кочубеевского, 
Предгорного, Труновского районов, Георгиевского и Ки-
ровского городских округов, Ессентуков, Железноводска 
и Ставрополя. Уже стартовало строительство 8 объектов 
с вводом в эксплуатацию в следующем году. В Минераль-
ных Водах в 2021 году запланирован выкуп здания под 
детский сад на 235 мест.

В рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий» до конца года завершится стро-
ительство детских садов в с. Московское Изобильнен-
ского городского округа на 160 мест, в ст. Ессентукская 
Предгорного района на 160 мест и в Александровском 
районе на 55 мест.

По другой госпрограмме РФ «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» планируется завершить 
строительство двух объектов в Кисловодске на 100 мест 
и в Пятигорске на 220 мест. В Кисловодске в этом году 
намечено дать старт строительству детского сада на 280 
мест.

За счёт краевого бюджета сегодня ведется строитель-
ство детского сада на 100 мест в с. Донское Труновского 
района, а с. Величаевское Левокумского района - рекон-
струкция блока начальной школы на 160 мест. На 775 
мест начато строительство школы в с. Краснокумском 
Георгиевского округа.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края. 

Фото  управления по информационной политике аПСК

г. Михайловск. Мобильный технопарк

В Предгорном районе, к четырём имеющимся, в этом году  
открываются «Точки роста» ещё в двух школах -  

Горненской №21 (на снимке Марины Прищепиной)  
и Подкумской №17

Пандемия внесла свои коррективы в образова-
тельный процесс, особенно непростой для детей 
и учителей выдалась последняя четверть минув-
шего учебного года. Но вот осталось совсем не-
много времени, и дети вновь сядут за школьные 
парты. Для этого, по словам министра образова-
ния края Евгения Козюры, всё готово.
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В школе №13 села Этока ко Дню знаний откроют 
обновлённый спортзал. Работы ведутся благодаря 

региональному проекту «Успех каждого ребенка». 
 

СПОРТЗАЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ

КАК МОЙ ДЕД-ФРОНТОВИК САМУРАЕВ БИЛ

Продолжение. Начало на стр.1

Спасателям пришлось выезжать 12 раз. В райцентре произошло 
два пожара. В Новоблагодарном в столкновении «Газели» и ВАЗа 

пострадали 5 человек. Были обнаружены два трупа - в реке под 
посёлком Железноводский и на дереве в Ясной Поляне. Дважды 

спасатели оказывали помощь в спиле веток, помогли доставить 
больного в «скорую» и вытащить женщину из ванной.

ПОЛУЧЕНЫ

12 ВЫЕЗДОВ ЗА НЕДЕЛЮ
По информации начальника МБУ «АСС ПМР» Сергея Жук, 

с 24 по 30 августа на телефон 112 поступило 718 вызовов.

Иван анДРЕЕв

В зале красят стены, делают новое напольное покрытие. 
Кроме косметического ремонта, здесь будет установлено 

современное спортивное оборудование. Стоимость ра-
бот составляет порядка 1,7 млн рублей.

Пресс-служба администрации ПРМ.

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ Окончание. Начало на стр.1

Помимо традиционных 
книг, появятся новые, в 
том числе - электронные, 
а также форматы, которые 
будут интересны моло-
дёжи, а потому юноши и 
девушки станут с удоволь-
ствием посещать библи-
отеку не только для того, 
чтобы взять нужную лите-
ратуру. 

Будут установлены ком-
пьютеры, современное 
оборудование, с помощью 
которых можно читать 
любое произведение в 
оцифрованном виде. И это 

важно, удобно для учёбы, 
научной деятельности. Я 
считаю, что современ-
ная библиотека должна 
совмещать в себе как 
новые, так и класси-
ческие возможности, 
- прокомментировала 
известие о получении 
грантов первый заме-
ститель председателя 
ГД РФ по культуре, коор-
динатор федерального  
проекта «Культура малой 
Родины»  Ольга Казакова 
(на снимке). 

Ольга Михайловна при-

знаётся, что больше любит 
подержать в руках «жи-
вую», настоящую книгу. 
Глазу так привычнее и 
текст воспринимается 
лучше. Но современ-
ный мир со своим рит-
мом диктует новые ус-
ловия, следовательно, 
без электронных и ау-
диоформатов - никуда. 

По этой причине библи-
отекам важно шагать се-

годня в ногу со временем, 
быть полезными каждому 
посетителю. 

 Владимир ДИМИДОВ.  
Председатель Совета ветеранов 

Предгорного района
Фото армейских лет.  

Анастасия ПРОКОФЬЕВА.

Михаил вспоминает рас-
сказ своего деда:

–  9 мая 1945 года мы 
праздновали Великую По-
беду над фашизмом, а на 
востоке напряжение толь-
ко возрастало. Согласно 
Ялтинской конференции 
лидеров держав–победи-
телей в феврале 1945 года, 
СССР взял на себя обяза-
тельство после разгрома 
гитлеровской Германии 
через три месяца вступить 
в войну с Японией. И в ав-
густе 1945 года наша стра-
на выполнила свое союз-
ническое обязательство. 

Начало  войны с Японией 
я встретил в Забайкалье. 
Наш полк в условиях без-
дорожья, по пустынным 
местам, под палящим 
солнцем, без воды совер-
шил тысячекилометровый 
марш и неожиданно нанёс 
мощный удар в тыл япон-
цев. Вначале враги упорно 
сопротивлялись, но через 
день их пыл угас, а затем 
начали поспешно сдавать-
ся в плен. Это были в ос-
новном простые крестья-

не. Многие офицеры тоже 
сдавались, но были и та-
кие, кто плену предпочли 
почётное самоубийство  – 
харакири, или, как они 
говорили, сэппуку. Были и 
такие, которые бросались 
на наших бойцов с меча-
ми наголо. Вскоре дороги 
заполнили многочислен-
ные колонны пленных. За 
успешное выполнение по-
ставленных боевых задач 
я был награжден орденом 
Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу». 

Мы, артиллеристы, про-
должали наступление и 
били по мощным укре-
пленным огневым точкам, 
и долговременным оборо-
нительным сооружениям, 
и гнали японцев на восток. 
Второго сентября мы узна-
ли о капитуляции милита-
ристской Японии. За эту 
операцию я был удостоен 
медали «За победу над 
Японией», а после и орде-
на Отечественной войны 
2 степени.

Победу над японцами 
отмечали все вместе: сол-

даты, офицеры, команди-
ры – все за одним столом. 
Радостно обнимались, 
кричали «Ура». О   трудно-
стях боевых походов тогда 
и не обмолвился никто. 
Вспоминали имена погиб-
ших товарищей –  заканчи-
вает воспоминания деда 
Михаил Юрьевич. 

После Победы Алек-
сандр Безверхов еще семь 
лет продолжал служить в 
рядах Советской Армии в 
Забайкалье, переучился 
на авиационного механи-
ка. 

– В 1952 году их часть пе-
ревели на Кавказские Ми-
неральные Воды, где он 
уволился в запас в звании 
старшины,  – продолжает 
Михаил Уланов.  – Здесь 
он встретил свою судь-
бу  – Валентину Ивановну, 
с которой счастливо про-
жил до конца своих дней. 
Вырастили и воспитали 
сына и дочь. Сын 
Виталий воин  – 
интернациона-
лист, пошел по 
стопам отца, стал 

техником  – вертолета, 
прошёл Афганистан. Дочь, 
моя мама Нина, окончила 
МГУ им. Ломоносова. Уже 
взрослыми стали шесть 
внуков и внучек. 

Я внук фронтовика, про-
должил дело дедушки  – 
стал защитником Родины, 
окончил Красноярское 
высшее командное учили-
ще ПВО страны, дослужил-
ся до командира полка и 
преподавателя военной 
академии им. Можайско-
го, и ныне продолжаю во-
енно–патриотическую и 
воспитательную работу с 
подрастающим поколени-
ем Предгорья. Я горжусь 
тем, что в моих жилах 
течет кровь моего деда 
Александра Ивановича 
Безверхова, и с полным 
правом могу сказать: «Спа-
сибо деду за Победу!» – за-
вершил свой рассказ офи-
цер Михаил Уланов. 

В связи с переходом на прямые выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, заявки на изменение статуса электронного лист-
ка нетрудоспособности (далее – ЭЛН) работодатели 
должны направлять непосредственно в отделение Фон-
да следующими способами: на адрес электронной по-
чты  - info@ro26.fss.ru; по номеру факса  - (8652) 35-57-42.

В заявке необходимо указать следующую информа-
цию: номер ЭЛН, статус которого необходимо понизить; 
действующий статус ЭЛН; причину, по которой необхо-

дима смена статуса.
 Изменение статуса ЭЛН осуществляется в случае 

ошибки, допущенной медицинской организацией. При 
неверном заполнении листка нетрудоспособности в 
части «Заполняется работодателем» предусмотрена 
возможность внесения исправлений работодателем 
самостоятельно. В случае выплаты пособия (статус ЭЛН 
«080») изменение статуса ЭЛН не допускается. 

СОЦСТРАХ

ГРАНТЫ

Образовательные программы в 2020-2021 учебном году 
будут реализовываться в 55 образовательных организа-
циях. В общей сложности в них обучается и воспитывает-
ся 18 261 человек. В системе образования района трудит-
ся 1082 педагогических работника. Ключевой проблемой 
остается обновление педагогического состава. 144 чело-
века (13,3%) - это педагоги старше 60 лет. В то время, как 
ежегодно на конец учебного года образовывается более 
50 педагогических вакансий, из числа выпускников вузов 
на работу поступает около 15 молодых педагогов. 

С 13 апреля все общеобразовательные организации 
Предгорного района перешли на дистанционное обуче-
ние. Новым форматом обучения охвачено 11513 обуча-
ющихся под руководством 800 педагогов. Учебный план 
2019-2020 учебного года освоен в полном объеме. Вместе 
с тем выявлены проблемы кадрового, материально-техни-
ческого, ресурсного характеров. Они показали, что систе-
ма образования Предгорного района не готова к переходу 
на новый формат. Наработки, сделанные в период панде-
мии, будут использоваться в 2020-2021 учебном году лишь 
для того, чтобы реализовать сетевую форму работы.

Среди основных векторов развития системы образова-
ния Любовь Адаменко выделила следующие: обеспече-
ние доступности качественного образования всех видов 
и форм, развитие кадрового потенциала на всех уровнях 
образования и по всем направлениям, развитие до-
полнительного образования и социальной активности 
детей и молодёжи, развитие системы поддержки ода-
ренных детей и молодёжи, развитие информационно-
библиотечных центров, поддержка, развитие и реализа-
ция инновационной деятельности и некоторые другие.

Участники августовских мероприятий в ходе обсужде-
ния заявленной темы руководители подняли вопросы 
повышения конкурентоспособности и качества образо-
вания по общеобразовательным предметам, воспитания 
в современной школе, наметили новые подходы в сфере 
профессионального образования.

Почётным гостем заседания стал глава Предгорного 
муниципального района Игорь Мятников. Он поблаго-
дарил педагогических работников за слаженную работу 
в период распространения коронавирусной инфекции 
и пожелал профессионального роста в новом учебном 
году. Лучшим сотрудникам системы образования района 
глава ПМР вручил Почётные грамоты.

ОТ ЗАМЫСЛА 
К РЕАЛИЗАЦИИ

В ходе августовского заседания  
педагогов Предгорного района

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ: ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА

Филиал 8 ГУ – СРО Фонда соцстрахования РФ.

26 августа года в рамках конференции на базе МБОУ 
СОШ №13 пос. Санамер проведено пленарное заседание 
«Национальный проект «Образование» в Предгорном 
муниципальном районе: от замысла к реализации». С 
докладом об основных направлениях работы образо-
вательных организаций района выступила начальник 
управления образования администрации ПМР Любовь 
Адаменко. 

Она отметила, что все образовательные учреждения 
станут участниками 8 федеральных проектов. К реализа-
ции некоторых уже приступили в 2019 году и продолжа-
ют их реализовывать в текущем. «Прошедший учебный 
год стал настоящим вызовом всему педагогическому со-
обществу Предгорного района. Столь массового закры-
тия образовательных организаций история не помнит со 
времен Великой Отечественной войны. Система образо-
вания, развивающаяся в соответствии с государственной 
политикой в сфере образования, проходит испытание, 
результаты которого нам ещё предстоит оценить», – под-
черкнула Любовь Алексеевна. 

С 24 по 26 августа в Предгорном районе про-
шла традиционная августовская педагогическая 
конференция. Впервые площадки состоялись в 
онлайн-формате, что позволило охватить педаго-
гических работников всех образовательных орга-
низаций Предгорного района.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Екатерина ГЛОБА,  
главный специалист управления образования АПМР СК
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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ

ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.08.2020 г. ст. Боргустанская №107

О проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны и в карту градостроительного зонирования. 

Руководствуясь положениями статей 5.1, частью 14 статьей 
31, ст.32, ст. 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования  муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края в 
целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения из-

менений в  правила землепользования и застройки  муници-
пального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкрет-
ной территориальной зоны и в карту градостроительного зо-
нирования, утвержденных решением совета депутатов муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края от «30» января 2018 г.  №2.

 Определить срок проведения публичных слушаний по 
проекту изменений правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны и в карту градостро-
ительного зонирования,   

– срок проведения: с 08 ч. 00 мин. «01»сентября 2020 г.  
по 16 ч. 00 мин. «14» сентября 2020 г. (время Московское).

2. Информация о месте, дате открытия, сроках проведения 
экспозиции или экспозиций с представлением Проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и време-
ни посещения указанных экспозиций:

– адрес места проведения экспозиции: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный район, станица 
Боргустанская, ул. Красная, № 144. (конференц-зал здания 
администрации);

– сроки проведения экспозиции Проекта:
  с «01» сентября 2020 г. до «12» сентября 2020 г.
– дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 

или экспозиций:
  по рабочим дням, с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время 

Московское).
3. Сроки внесения участниками публичных слушаний пред-

ложений и замечаний к Проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях:

предложения и замечания принимаются с 08 ч. 00 мин. 
«01» сентября 2020 г. до 16 ч. 00 мин «12» сентября 2020 г. 
(время Московское).

4. Порядок и форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний к Проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания участников принимаются:
– в письменной или устной форме в ходе проведения со-

брания или собраний участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта.
5. Информация о дате, времени и месте проведения собра-

ния участников публичных слушаний:
– адрес места проведения собрания участников публичных 

слушаний: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Красная, № 
144. (конференц-зал здания администрации);

– время и дата регистрации участников  собрания публич-
ных слушаний с 08 ч. 00 мин. «14» сентября 2020 г. до 10 ч. 
00 мин «14» сентября 2020 г. (время Московское).

– время и дата начала собрания участников публичных слуша-
ний в 10 ч. 00 мин. «14» сентября 2020г. (время Московское).

6. Администрации муниципального образования станицы 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края:

– Опубликовать уведомление о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края, в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны и в 
карту градостроительного зонирования.

– Организовать экспозицию проекта в конференц-зале в 
здании администрации муниципального образования стани-
ца Боргустанская Предгорного района Ставропольского края, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Боргустанская, 
ул. Красная, № 144 не позднее « 1 »  сентября   2020 г. 
разместить проект изменений правил землепользования и 
застройки муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края, в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны и в карту 
градостроительного зонирования,  на официальном сайте 
муниципального образования: http:// www.borgustanskaya.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– Определить состав участников публичных слушаний: 
граждане, определенные положениями части 2 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Опубликовать настоящее постановление общественно-
политической газете Предгорного района «Искра».

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края А. С. ШЕВЧЕНКО

КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 
– Кто может принимать участие в переписи?
– Переписи населения подлежит все жители страны, 

независимо от возраста. С 14 лет человек сам может от-
вечать на вопросы переписчика, а сведения о детях млад-
шего возраста предоставят родители.

– Будут ли во время переписи спрашивать про соб-
ственника жилья?

– Переписчики не будут интересоваться, кто является 
собственником квартиры или дома, в котором живет 
человек.

– Я арендую квартиру уже полгода, кто должен быть 
переписан по этому адресу – её  владелец или я?

– Учитывается население по месту постоянного 
проживания на момент переписи  – 0 часов 1 апре-
ля 2021  года. Кому принадлежит квартира, и кто в ней 
прописан, не имеет значения. Переписывайтесь там, 
где живете, также пусть сделает и владелец квартиры.

– Надо ли переписывать студента в родительском 
доме, если он учится и живёт в другом месте?

– Студентам, которые учатся далеко от дома, не надо 
возвращаться домой, чтобы пройти перепись. А их ро-
дителям не придётся переписывать отсутствующих де-
тей. Переписывайтесь там, где живете: в общежитии или 
съемной квартире.

– Будут ли во время переписи спрашивать о моём до-
ходе?

– Вопроса о размере дохода никогда не было, предстоя-
щая перепись не является исключением. Задаётся только 
вопрос об источнике дохода – работа по найму, пенсия, 
пособие, стипендия, иждивение.

– Как будет общаться переписчик с людьми с ограни-
ченными возможностями по здоровью, например, с на-
рушением слуха или зрения?

– Переписчик может прийти к человеку, например, с на-
рушением слуха,  вместе с сурдопереводчиком, если это 
необходимо. Территориальные органы Росстата сотруд-
ничают с обществами инвалидов и вопрос о выделении 
переводчика решается на месте.  Если человек живет не 
один, ему поможет переписаться кто-то из родных.

Северо-Кавказстат

Задача акции – контроль 
применения водителями 
при перевозке детей спе-
циальных удерживающих 
устройств, а также ремней 
безопасности. 

В ходе акции обществен-
ники провели социальный 
опрос для участников до-
рожного движения, уз-

нав – безопасно ли ребён-
ку в автомобиле? 

Участковые уполномо-
ченные полиции и со-
трудники отдела по делам 
несовершеннолетних при 
выявлении сотрудниками 
Госавтоинспекции наруше-
ний правил перевозки де-
тей объясняли взрослым 

об их родительской ответ-
ственности за ненадлежа-
щее исполнение родитель-
ских прав и обязанностей 
согласно Кодексу об адми-
нистративных правонару-
шениях РФ, а также демон-
стрировали видео ролики 
по соблюдению правил до-
рожного движения. 

Участники акции отме-
тили, что большинство 
родителей дисциплиниро-
ванные и заботятся о без-
опасности детей в транс-
портных средствах. 

Дмитрий ГОЛОТАЙСТРО,  
начальник Госавтоинспекции 

по Предгорному району,  
подполковник полиции
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ИНФОРМАЦИЯ. РАЗНОЕ
АКЦИЯ ГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В АВТОМОБИЛЕ
В станице Ессентукская проведена профилакти-

ческая акция «Безопасно ли ребёнку в автомоби-
ле?».  В ней приняли участие наряду с сотрудниками 
Госавтоинспекции  участковые уполномоченные 
полиции и сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по Предгорному 
району, представители управления образования, 
администрации Предгорного района, совета от-
цов и районной прессы. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту  

внесения изменений в правила землепользования  
и застройки муниципального образования  

станица Боргустанская Предгорного района  
Ставропольского края, в части внесения изменений  

в градостроительный регламент, установленный  
для конкретной территориальной зоны.

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях и перечень информационных матери-
алов к проекту:

– проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования станица Боргу-
станская Предгорного района Ставропольского края, в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны и в карту 
градостроительного зонирования;

2. Информационные материалы к проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края, в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны и в карту градостроительного зонирования: 

– проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования станица Боргу-
станская Предгорного района Ставропольского края, в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны и в карту 
градостроительного зонирования;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации (в дей-
ствующей редакции);

– Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

– правила землепользования и застройки муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края, утвержденные решением совета депутатов му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края от «30» января 2018 г. №2, раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», по адресу: http:// www.borgustanskaya.ru/.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по Проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

– порядок об организации проведения публичных слушаний 
по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования станица Боргустанская 

Предгорного района Ставропольского края, в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, утвержден Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края от 
« 01 » августа 2019г. № 19 ;

– срок проведения: с 08 ч. 00 мин. «01»сентября 2020 г. по 
16 ч. 00 мин. «14» сентября 2020 г. (время Московское).

4. Информация о месте, дате открытия, сроках проведения 
экспозиции или экспозиций с представлением Проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и времени 
посещения указанных экспозиций:

– адрес места проведения экспозиции: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Предгорный район, станица Бор-
густанская, ул. Красная, № 144. (конференц-зал здания ад-
министрации);

– сроки проведения экспозиции Проекта:
 с «01» сентября 2020 г. до «12» сентября 2020 г.
– дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 

или экспозиций:
 по рабочим дням, с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время 

Московское).
5. Сроки внесения участниками публичных слушаний пред-

ложений и замечаний к Проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях:

предложения и замечания принимаются с 08 ч. 00 мин. «01» 
сентября 2020 г. до 16 ч. 00 мин «12» сентября 2020 г. (время 
Московское).

6. Порядок и форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний к Проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания участников принимаются:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния или собраний участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта.
7. информация о дате, времени и месте проведения собра-

ния участников публичных слушаний:
– адрес места проведения собрания участников публичных 

слушаний: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Красная, 
№ 144. (конференц-зал здания администрации);

– время и дата регистрации участников собрания публич-
ных слушаний с 08 ч. 00 мин. «14» сентября 2020 г. до 10 ч. 
00  мин «14» сентября 2020 г. (время Московское).

– время и дата начала собрания участников публичных слуша-
ний в 10 ч. 00 мин. «14» сентября 2020г. (время Московское).

Председатель комиссии  А.С. САПКУН
Секретарь комиссии Ю.В. КРАВЦУН №224

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№223

Во время проведения акции


