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наставничество - работа творческая

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЁРОВ
Уважаемые жители Ставрополья! В крае работает Общественно-
волонтёрский центр для помощи гражданам в связи с коронавирусом. 
Волонтёры центра готовы ответить на ваши вопросы, доставить 
на дом продукты питания, медицинские препараты, товары первой 
необходимости. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации 
в связи с эпидемией коронавируса и вам нужна помощь добровольцев, 
обращайтесь по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 100-93-23, 8 
(800) 200-34-11. Колл-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

■ чЕЛОВЕК и ЕгО ДЕЛО

Александр Ильин – слесарь 
по ремонту технологиче-

ских установок по обслуживанию 
Камыш-Бурунской компрессор-
ной станции цеха сбора, подготов-
ки и транспортировки газа «РН-
Ставропольнефтегаз». Имеет выс-
ший 6 разряд. Его фотография, 
как одного из лучших работников 
«РН-Ставропольнефтегаза», раз-
мещена в Галерее Почёта «Ма-
стер своего дела». К тому же он 
уполномоченный по охране труда 
первичной профсоюзной организа-
ции предприятия, а это серьёзная 
ответственность.

Работает Александр в «РН-
Ставропольнефтегазе» с  2011 года.  
Начинал слесарем-ремонтником, и 
как молодой работник был прикре-
плён  к опытному наставнику. 

– Учил меня Владимир Ешакин. 
Тоже как я сейчас – слесарь 6 раз-
ряда. Сейчас он уже на пенсии, но я 
до сих пор вспоминаю, как он обучал 

меня всем тонкостям профессии, как 
помогал, подсказывал.  Работа с на-
ставником – это и теория, и хорошая 
практика. 

А сегодня уже сам Александр учит 
молодёжь. Его первые подшефные 
Алексей Питанов и Александр Тис-
сен работают в одном с ним цехе. 

– Наставничество - работа твор-
ческая, никогда не знаешь наперёд, 
сколько  времени и энергии потребу-
ется на то, чтобы достичь желаемого 
результата. Главное - сначала при-
смотреться к подопечному, изучить 
его характер, а уже потом начинать 
обучение. Мне, наверное, повезло, 
ребята попались толковые и настыр-
ные. Работают хорошо, а главное, 
понимают свою ответственность за 
бесперебойную работу не только 
цеха, но и всего предприятия,  – рас-
сказывает А. Ильин.

Наставник – это не только про-
фессионал самого высокого класса, 
это учитель, психолог и просто 

друг. Ведь знать всё - невозможно, 
даже отработав  на предприятии 
всю жизнь. Но к этому обязатель-
но нужно стремиться, постоянно 
познавать что-то новое. Именно 
на это и нацеливает молодёжь 
Александр.  

Наставничество приносит ему 
удовольствие, а плоды труда - удо-
влетворение. Вот, к примеру, Алек-
сей Питанов в этом году участвовал 
в смотре-конкурсе «Лучший по 
профессии», и хоть призовых мест 
не занял, но главное, собрался и 
рискнул выйти посоревноваться с 
более опытными коллегами. 

- Если есть желание, будет и 
успех, – уверен А. Ильин. Само-
совершенствование – процесс 
бесконечный. Так что я готов быть 
наставником и для других ребят. 
Считаю, что работа слесаря  – са-
мая интересная. 

Л. ДАцКО. (44)

Сотрудники Каясулинской участковой больницы присоединились к всемирной акции 
«Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас!»

На Ставрополье подтверждён новый 
случай заражения коронавирусом

Число заражённых новым видом коронавирусной инфекции в 
Ставропольском крае достигло шести человек. Ещё шесть те-

стов с подозрением на это заболевание отправлено в федеральные 
противовирусные институты. 

Из числа подтверждённых случаев заражения по-прежнему пять – в 
Ставрополе. Ещё один – в Невинномысске. Все они находятся в изо-
лированных боксах лечебных учреждений края.  В общей сложности 
в крае протестированы более 8,5 тыс. человек. Это те, кто контакти-
ровал с заражёнными, а также прибывшие из-за границы.

Минздрав региона напоминает о профилактических мерах в период 
действия ограничительных мер по недопущению распространения 
инфекции. Людям предписано по возможности оставаться дома, 
ограничить прогулки в парках и скверах, выезды на природу, походы 
в гости. С 28 марта большинство предприятий и организаций края 
временно приостановили свою работу.

По материалам управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края. 

Лозунг «Сиди дома» на Нефте-
кумье выполняется: введены 

ряд ограничительных мер, касаю-
щихся торговли, развлекательных 
мероприятий, работы кафе и 
баров, и в минувшие выходные 
на улицах города было совсем 
мало людей. А в сёлах и во вре-
мя профилактических выходных 
скучать не приходится – начались 
огородные работы, поэтому и 
выходить со двора особой надоб-
ности нет…

На планёрке в администрации 
округа озвучили, что многие орга-
низации закрыты или переведены 
на дистанционную работу, не рабо-
тают также школы и детские сады. 
Обстановка в районе полностью 
контролируется – отслеживаются 

возвращающиеся домой из других 
регионов страны, из-за рубежа.

Продолжает работать «горячая 
линия», открытая в бюджетном 
учреждении социального обслужи-
вания «Нефтекумский КЦСОН»,  на 
которую могут обратиться одинокие 
граждане старшего поколения и ин-
валиды и оставить заявку на приоб-
ретение (за счёт средств граждан) и 
доставку на дом продуктов питания, 
лекарственных средств, предметов 
первой необходимости. Телефоны 
«горячей линии» ГБУСО «Нефте-
кумский КЦСОН»: (86558) 4-49-88, 
8-905-417-36-82, 8-905-492-96-96. 
Можно обратиться ежедневно 
с 8 до 22 часов. 

Работа по выполнению заявок будет 
организована сотрудниками центра 

соцобслуживания с привлечением 
волонтёрских организаций. Доставка 
осуществляется из ближайших торго-
вых точек и аптечных пунктов. 

Обращаем внимание, что со-
трудники центра соцобслужи-
вания имеют соответствующие 
удостоверения, а о своём визите 
пожилого человека обязательно 
предупредят.

Сегодня всем нам нужно быть вни-
мательнее и бережнее друг к другу: 
возможно, принести пожилым лю-
дям продукты просто по-соседски. 
Окружить заботой престарелых 
родителей, тем более, если живут 
они сами, чтобы лишний раз те не 
выходили на улицу. 

Соб. инф.
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губернатор продолжает держать на личном контроле ситуацию 
по противодействию короновирусу в крае

весна горит - работа кипит
Сев яровых культур в регионе идёт по графику
на конец марта во всех кате-
гориях хозяйств посеяно более 
280 тысяч га яровых, или 35% 
к плану. В том числе яровых 
зерновых (без кукурузы) 222 
тысячи, или 93% к плану. 
Завершён сев ранних яровых 
культур в 19 муниципальных 
районах и городских округах. 
Близки к завершению арзгир-
ский, левокумский и Степнов-
ский районы.

Боронование пара и зяби ози-
мых культур проведено на пло-

щади 598 тысяч га, или 95% к плану. 
Ранний пар вспахан полностью на 
площади более 45 тысяч га.

Также в крае приступили к севу 
сахарной свёклы. По последним 
данным, в хозяйствах всех кате-

горий сахарная свёкла посеяна на 
площади около 17,7 тысячи га, или 
71% от плана.

Приступили к севу кукурузы на 
зерно и подсолнечника. Кукуруза 
на зерно посеяна на площади 
0,8 тысячи га, подсолнечника 7,3 
тысячи га. Всего кукурузой и под-
солнечником планируется засеять, 
соответственно, 202 тысячи и 320 
тысяч га. 

Из посеянных 2012 тысяч га ози-
мых культур (без рапса) всходы от-
мечаются на всей площади, из них 
в хорошем и удовлетворительном 
состоянии - около 95%. Озимого 
рапса посеяно более 77 тысяч 
га, всходы прекрасные, из них в 
хорошем и удовлетворительном 
состоянии также более 95%.

В крае завершается подкормка 
озимых культур. При плане 2589 
тысяч га сельскохозяйственными 

предприятиями края подкормлено 
озимых на 1420 тысяч га, что со-
ставляет 55% от плана. К хими-
ческой прополке приступили в 13 
районах края.

Весенние полевые работы актив-
но развернули также виноградари 
и садоводы. Ведётся открывка 
виноградной лозы, укрепление 
опор, установка шпалеры, весен-
няя обрезка.

На сегодняшний день отпашка 
виноградных насаждений про-
ведена на площади 2344 га, или 
82% к плану. Установка шпалеры 
проведена полностью. Сельхоз-
товаропроизводители занимаются 
ремонтом шпалеры, культивацией, 
обрезкой и подвязкой.

Полным ходом на площади 3056 
га (71% от плана) идёт обрезка пло-
довых культур. Завершена обрезка 
в организациях с преобладанием 

суперинтенсивных садов: ООО 
«Интеринвест», ООО СХП «Рас-
свет» Георгиевского городского 
округа, ООО «Нива-С» Труновского 
района, ООО «Сады Бештау» Ми-
нераловодского городского округа, 
ООО «Край Сервис» Изобильнен-
ского городского округа.

Для весенней закладки садов 
суперинтенсивного типа на пло-
щади 187 га установлена шпалера, 
противоградовая сетка и система 
капельного орошения. Проводится 
междурядная культивация.

Недавно в крае стартовала ве-
сенняя закладка многолетних 
насаждений. Всего заложено 260 
га, том числе садов 54 га и 206 
га плодопитомников. Проведена 
подготовка почвы под посадку 
земляники, установлены системы 
капельного орошения.

Не сбавляют темпа, стоит отме-

тить, и труженики овощеводства 
закрытого грунта. На конец марта 
тепличными комплексами Ставро-
полья произведено около 9 тысяч 
тонны овощной продукции, в том 
числе 2,7 тысячи тонн огурцов, 
6 тысяч тонн томатов и около 83 
тысяч тонн прочих культур.

- В целом весенние полевые 
работы ведутся в соответствии с 
графиком, - отметил первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Ставропольского края Николай 
Великдань. - При этом с каждым 
днём работы разворачиваются всё 
шире, забот только у тружеников 
села прибавляется. Все вопросы 
оперативной повестки в аграрном 
секторе Ставрополья своевремен-
но отрабатываются под непосред-
ственным руководством губернато-
ра Владимира Владимирова.

По материалам управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края. 

Ставропольский край при-
нимает беспрецедентные 
меры по борьбе с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции. В еже-
дневном режиме координа-
ционный совет отслеживает 
и анализирует обстановку 
и оперативно реагирует на 
возникающие проблемы. 
каждый день власти ре-
гиона через СМИ и соцсети 
доносят актуальную инфор-
мацию до жителей края. В 
прямом контакте с жителя-
ми края с помощью своего 
аккаунта в Инстаграм на-
ходится и губернатор Влади-
мир Владимиров. 

Беспрецедентные 
меры

С появлением первых зара-
жённых в крае губернатором 
в оперативном режиме был 
создан координационный совет, 
который незамедлительно при-
нял дополнительные меры по 
снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Они начали действо-
вать на Ставрополье в субботу, 
28 марта, с 06:00. 

Предписания ограничивают 
проведение любых мероприя-
тий, предполагающих массовое 
скопления людей, посещение 
гражданами парков, площадей, 
музеев, выставок, библиотек, 
клубов, концертных залов, ки-
нотеатров, детских кружков и 
секций, игровых комнат, развле-
кательных центров, кальянных 
и т. д. 

Временно должна быть прио-
становлена работа предприятий 
общепита, объектов розничной 
торговли, рынков, за исключени-
ем продовольственных рынков, 
аптек, магазинов, реализующих 
продовольствие и предметы 
первой необходимости или 
продающих товары дистанци-
онно. До 6 апреля прекращают 
работу салоны красоты, кос-
метические и СПА-салоны, со-
лярии, бани, сауны, бассейны, 
фитнес-центры, аквапарки и 
иные физкультурно-спортивные 

объекты и т. д. МФЦ переходят 
на дистанционное обслужива-
ние или оказывают услуги по 
предварительной записи. 

Важно, что все учреждения 
здравоохранения продолжают 
работать в штатном режиме, 
кроме государственных и част-
ных стоматологических клиник. 
Они будут оказывать только 
экстренную помощь.

Помощь бизнесу
В этой непростой ситуации 

власти предусмотрели допол-
нительные меры поддержки 
бизнеса. В частности, Владимир 
Владимиров принял решение о 
двукратном снижении налога на 
коммерческие площади и об-
ратился к предпринимателям с 
тем, чтобы они в свою очередь 
снизили арендную плату или 
временно ввели каникулы для 
арендаторов.

Во исполнении поручения 
губернатора Владимирова, ми-
нэкономразвития Ставрополья 
работает в тесном контакте с 
деловыми сообществами края 
для того, чтобы лучше пони-
мать, какие проблемы сегодня 
возникают у предпринимателей, 
и оперативно их решать. Для их 
решения будут задействованы 
все имеющиеся в крае меха-
низмы поддержки предприни-
мательства.

Надо сказать, что бизнес от-
ветственно подошёл к исполне-
нию ограничительных норм, что 
подтвердили и проведённые в 
крае рейды с участием предста-
вителей силовых структур, Ро-
спотребнадзора и казачества. 

Как отметил зампредседателя 
координационного совета Юрий 
Скворцов, призыв властей оста-
ваться дома неукоснительно 
выполняется. Предприятия и 
организации временно приоста-
новили свою деятельность, и 
людей на улицах стало мень-
ше. 

Пополним запас 
аппаратов иВЛ 

Ставропольский край готов 
к любому развитию событий. 
Поэтому наряду с ограничи-

тельными мерами координаци-
онный совет принимает меры 
по оснащению больниц всем 
необходимым, а людей – ма-
сками. 

На сегодняшний день все ин-
фекционные отделения, в кото-
рых имеются реанимационные 
койки, обеспечены аппаратами 
ИВЛ. Вместе с тем правитель-
ство Ставропольского края 
выделило средства краевого 
резервного фонда на дополни-
тельную закупку аппаратов. 

В случае необходимости в 
больницах есть возможность 
оперативно развернуть до-
полнительные койки для зара-
жённых. На сегодняшний день 
по всей территории Ставро-
польского края подготовлено 
1358 инфекционных коек. Но 
в течение двух дней при необ-
ходимости в больницах можно 
развернуть ещё 1350. 

Маски 
для ставропольцев

Лёгкая промышленность края 
не может остаться в стороне, 
когда люди жалуются на не-
хватку бытовых масок. По пору-
чению губернатора Владимира 
Владимирова министерство 
энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края 
совместно с Минпромторгом 
России проработали вопрос вы-

пуска лицевых масок и поставок 
их в сеть розничной торговли 
региона. 

В крае уже определили ряд 
швейных организаций, способ-
ных быстро наладить выпуск 
продукции. 

Обучаемся 
дистанционно

В период действия ограничи-
тельных мер вузы и ссузы уже 
перешли на дистанционное 
обучение. Активно готовятся 
к переводу и школы. В общей 
сложности в течение двух не-
дель удалённо стали занимать-
ся 32 тысячи студентов вузов и 
50 тысяч студентов колледжей 
и техникумов. 

Учебный процесс идёт в со-
ответствии с методическими 
материалами и учебными за-
даниями. Студенты не только 
просматривают видеолекции, 
общаются с преподавателями 
в «виртуальных» группах, но и 
пишут контрольные, проходят 
тестирование.

К переходу на дистанцион-
ное обучение готовятся также 
ставропольские школы. В на-
стоящее время корректируют-
ся учебные планы и рабочие 
программы с учётом их содер-
жания. Издательствами, вы-
пускающими образовательную 
литературу, открыт бесплатный 

доступ к базе электронных 
учебников. Вся информация 
по этому вопросу будет опера-
тивно доведена до родителей 
и школьников. 

Онлайн-формы 
культурного досуга

В рамках поручения губернато-
ра на удалённый режим работы с 
28 марта перешли и все краевые 
культурные организации: театры, 
музеи и библиотеки. В период 
действия ограничительных мер 
у жителей региона появилась 
дополнительная возможность 
изучить музейные архивы, со-
вершить виртуальные туры по 
выставочным залам, увидеть, 
не выходя из дома, театральные 
постановки или концерты сим-
фонического филармонического 
оркестра. 

Для этого достаточно выйти на 
официальные сайты краевых 
учреждений культуры или их 
странички в социальных сетях. 
Ставропольская краевая дет-
ская библиотека организовала 
марафон скороговорок, а сайт 
ставропольского кинопроката 
предлагает документальные 
фильмы о Ставрополье и ещё 
целый ряд художественных 
фильмов.

Работники учреждений культуры 
также предлагают жителям края 
изучить мастер-классы по вокалу, 
игре на музыкальных инструмен-
тах, изготовлению кукол. 

Кроме того организации края 
и СМИ запускают ряд проектов, 
связанных с интересным прове-
дением досуга во время вынуж-
денных каникул. Так, любители 
виртуальных игр смогут принять 
участие в онлайн-турнире по 
киберспорту, любители готовить 
или заниматься творчеством 
– в кулинарном или творче-
ском марафоне. У жителей края 
появилась также возможность 
пройти онлайн-обучение или 
посостязаться в мастерстве по 
изготовлению масок.

Период действия ограничи-
тельных мер продлится до 6 
апреля, 06:00. Однако если того 
потребует обстановка, срок 
действия ограничений может 
быть продлён.
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■ В прокуратуре района

по результатам 
проверок

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Со-
временная школа» нацио-
нального проекта «образо-
вание» в минувшем году в 
трёх общеобразовательных 
учреждениях округа были 
созданы кабинеты с новей-
шим цифровым оборудо-
ванием и возможностями 
для образования на со-
временном уровне. Свою  
«точку роста», оказавшись 
в числе «счастливчиков», 
получила и каясулинская 
школа.
   

Центр образования циф-
рового и гуманитарно-
го профилей посещают 

около трёхсот ребят. Ещё не-
давно сельские мальчишки и 
девчонки квадрокоптер видели 
только на картинках, теперь 
же сами создают программы, 
на основе которых управляют 
новыми современными гад-
жетами. Шлемы виртуальной 
реальности и многое другое 
цифровое оборудование стало 
обыденным атрибутом в их на-
сыщенной открытиями школь-
ной жизни.
- Центр состоит из двух каби-

нетов: первый предназначен 
для преподавания основной 
образовательной программы 
по предметным областям «Тех-
нология», «Информатика», 
«ОБЖ», второй - для внеу-
рочной работы с учениками, 
занятий медиатворчеством, 
шахматами, проектной дея-
тельностью, - рассказывает 
директор «Точки роста» Лю-
бовь Концевая. – В рабочей 
зоне – современное обору-
дование, включая верстаки и 
лобзики, а также 3D-принтер, 
квадрокоптеры и многое дру-
гое. Есть шахматная гостиная 
с комплектом шахмат и де-
монстрационной магнитной 
доской, большой сенсорный 
экран.
А недавно приобрели «Лего-

конструктор» с программным 
обеспечением – для старших 
и младших школьников. Про-
грамма, согласно возрасту, 
позволяет решать задачи раз-
личной сложности, приобщая 
сельских «кулибиных» к тех-
ническому творчеству и кон-
струированию. «Лего» также 
вызвал огромный интерес у 
ребят, ведь позволяет увидеть 
результат своей деятельности 
в модели, созданной собствен-
ными руками. Конструирова-
ние, прежде всего, развивает 
интеллектуальные способ-
ности ребёнка, к тому же 
требует знаний практически 
из всех учебных дисциплин. 
Как, в общем, и вся деятель-
ность в центре, связанная с 
освоением новых гаджетов и 
технологий… 

Всё это в корне меняет обра-
зовательный процесс, утверж-

дают многие учителя школы, 
повышает интерес школьни-
ков к изучению тех или иных 
предметов. И шесть педагогов 
центра, сами прошедшие спе-
циальное обучение, активно 
используют оборудование, 
разнообразя учебную про-
грамму: демонстрируют в цен-
тре видеофильмы, организуют 
онлайн-тестирования, про-
водят практические занятия 
на тренажёрах по обучению 
навыкам оказания первой по-
мощи пострадавшим. 
Так, в феврале в «Точке ро-

ста» подключились к акции 
«Всероссийский урок по пер-
вой помощи»: медицинская 
сестра провела занятия с ре-
бятами, - полученные знания 
пригодятся в жизни! А педагог 
дополнительного образования 
цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» З. 
Одениязова и преподаватель 
технологии Л. Гамаригова 
организовали сеанс просмо-
тра видеороликов и беседу по 
теме «Война: взгляд глазами 
детей», после чего всем за-
хотелось поделиться своими 
впечатлениями. В преддверии 
Дня защитника Отечества 
здесь же прошли соревнования 
по шахматам. В мероприятии 
приняли участие учащиеся с 1 
по 8 класс.
- Центр с первых дней откры-

тия загружен на сто процен-
тов, - продолжает разговор 
Любовь Концевая, - график 
посещений расписан по клас-
сам. И если первое время 
детвора на все гаджеты смо-
трела широко открытыми 
глазами, то теперь знают, как 
с ними работать. Причём ре-
бята с одинаковым интересом 
используют виар-очки для 
путешествий в трёхмерном 
виртуальном пространстве и 
орудуют лобзиком, создавая 
свои проекты на рисунке, а 
затем воплощая их в жизнь. 

Круг занятий и возможностей 
широкий, и после занятий из 
центра многие просто не хотят 
уходить, в селе ведь больше 
нет чего-то более интересного 
и развивающего! 

По словам родителей,  с 
большим удовольствием дети 
теперь занимаются и дома, а 
преподавателям центра про-
сто нельзя болеть – все ребята 
с нетерпением ждут, одолевая 
вопросами – что случилось?

Открытие «Точки роста» 
послужило хорошим толчком 
для развития всех учащихся 
Каясулинской школы: многие 
подтянулись в учёбе, потому 
что без базовых знаний не 
обойтись. На уроке инфор-

матики и технологии можно 
запустить квадрокоптер и рас-
печатать 3Д-модель, а после 
занятий учебный класс пре-
вращается в коворинг–центр, 
шахматную гостиную и ме-
диазону. 
- В нашем центре создана 

педагогически грамотная ком-
фортная среда для творческо-
го развития каждого ребёнка. 
Восхищение, удивление и 
живой интерес к тому, что  
есть в центре, говорит о том, 
что «Точки роста» сегодня 
в сельских школах нужны, 
как воздух, - подчеркнула Л. 
Концевая.

Т. ВАРДАНЯН.

прокуратурой нефтекумско-
го района выявлены наруше-
ния требований земельного 
законодательства в деятель-
ности юридического лица.

 

Проведена проверка ис-
полнения требований за-

конодательства в ООО Агро-
фирме «Луч», в результате чего 
выявлены факты самовольного 
занятия трёх земельных участков 
при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности, в том числе 
самовольного установления 
шлагбаума и металлического 
ограждения.

В результате возбуждено три 
дела об административном пра-
вонарушении.

Кроме того в Нефтекумский 
районный суд направлено ис-
ковое заявление о понуждении 
юридического лица освободить 
самовольно занятые земельные 
участки. Оно находится на рас-
смотрении.

проведена проверка испол-
нения требований законо-
дательства о безопасности 
дорожного движения. 

Установлено, что четыре жи-
теля района, состоящих на 

учёте у врача-нарколога, имели 
водительские удостоверения. 
Эти обстоятельства явно создают 
угрозу безопасности дорожного 
движения, а значит, жизни, здо-
ровью  других лиц. 

По результатам проверки про-
курор района обратился в суд в 
защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределённого кру-
га лиц о прекращении действия 
права на управление транспорт-
ными средствами и изъятии у 
всех фигурантов водительского 
удостоверения. Рассмотрение ак-
тов прокурорского реагирования 
находится на контроле.

Выявлены грубые наруше-
ния при эксплуатации раз-
влекательного заведения 

– караоке-бара. 

Индивидуальный предпри-
ниматель С. Кон в Нефте-

кумске организовал деятельность 
развлекательного учреждения – 
караоке-бара «Нефть» с грубыми 
нарушениями требований пожар-
ной безопасности, нарушено им 
также земельное законодательство. 
По этим фактам возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях.

Постановлением главного го-
сударственного инспектора Не-
фтекумского района Управления 
Россреестра по СК индивидуаль-
ный предприниматель признан 
виновным в совершении право-
нарушения по ч. 1 ст. 8.8 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 тыс. 
рублей. Также постановлением 
заместителя начальника ОНД и 
ПР ГУ МЧС России по СК инди-
видуальный предприниматель 
признан виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 20 тыс. 
рублей.

В Нефтекумский районный суд 
направлено исковое заявление о 
запрете деятельности развлека-
тельного заведения до устранения 
нарушений требований пожарной 
безопасности и земельного зако-
нодательства.

 А. КРишТОПА, 
и. о. прокурора района, 

советник юстиции.



объявления. разное 31 марта 2020 года

Индекс ПР400
Заказ 962
Тираж 2449
Подписано
в печать:
по графику -  13.00
фактически - 13.00

˃ Рукописи не возвращаются.
˃ Ответственность за содержание и достоверность сведе-
ний в газетных публикациях, рекламе и объявлениях несут 
авторы, точка зрения  которых не обязательно совпадает с 
позицией редакции.
˃ Цена в розницу свободная.

АДРЕС РЕДАКции: 356880, Ставро-
польский край, Нефтекумский городской 
округ, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, 14 ДНи ВЫХОДА: 

вторник и пятница

Газета набрана и свёрстана в редак-
ции на компьютере. Отпечатана в 
ГАУ СК «Издательский дом «Перио-
дика Ставрополья», адрес: 356240, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 154.
Печать офсетная, объём 1 п. л.  

УчРЕДиТЕЛЬ и иЗДАТЕЛЬ: 
ГАУ СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья». 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, рег. номер ПИ № ТУ 26-00707 от 14 августа 2018 г.

главный редактор 
Т. В. Варданян

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКции: 
˃ главный редактор - 4-51-65; 
˃ приёмная - 4-51-65; 
˃ бухгалтерия - 2-28-43;
˃ операторская - 4-31-17;
˃ факс: 8-86558-4-51-65;
˃ e-mail: vosxod-red1@mail.ru;
˃ отдел доставки газеты «Восход»: 
3-31-71 (Нефтекумский почтамт).

реклаМа, оБЪЯВленИЯ, 
поЗдраВленИЯ - 

тел. 4-51-65

Шесть часов боролись 
с огнём

■ ПРОиСшЕСТВиЯ

иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка с кадастровым номером 26:22:000000:1675
Администрацией Нефтекумского городского округа Ставропольского края в соответствии со ст. 

14, 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещаются участники права общей долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 26:22:000000:1675, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешённого использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного: Ставропольский край, Нефтекумский район, в границах СПКК «Махмуд-
Мектебский», о проведении общего собрания участников права общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 26:22:000000:1675.

Инициатор проведения общего собрания - ИП глава КФХ Магомедов Абдула Ахмедович, пред-
полагаемый арендатор земельного участка.

Общее собрание участников права долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 26:22:000000:1675 состоится 18 мая 2020 года в 14 часов 30 мин. по адресу: 
Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, улица Советская, дом 63 Б 
(Дом культуры). Время начала регистрации собственников земельных долей, желающих при-
нять участие в собрании и их представителей - 13 часов 00 мин. Лицам, желающим принять 
участие в общем собрании, при себе иметь паспорт, доверенность на представление интересов 
собственника и документы, удостоверяющие право собственности на долю в земельном участке 
с кадастровым номером 26:22:000000:1675.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря общего собрания, счётной 

комиссии - для подсчёта голосов.
2. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым номером 26:22:000000:1675, 

находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объёме и о сроках таких полномочий. С проектом договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 26:22:000000:1675, содержащим все условия, предлагаемые 
к согласованию на общем собрании, можно ознакомиться с 01 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. 
в Махмуд-Мектебском территориальном отделе по работе с населением Управления по делам 
территорий АНГО СК по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, 
ул. Новая, 1, в рабочее время с 8 до 17 часов.

Д. Н. СОКУРЕНКО, глава администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. (140)

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
АДМиНиСТРАции НЕФТЕКУМСКОгО 

гОРОДСКОгО ОКРУгА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАЯ

25 марта 2020 г.                   г. Нефтекумск                       № 384

О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 гг.», утверждённую 
постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 451 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», администрация Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся  в  муниципальную 

программу Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 гг.», утверждённую постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 
марта 2018 г. № 451 (в ред. от 29.11.2019 № 1906).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации - начальника управления городского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края Лягусь А. В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Д. Н. СОКУРЕНКО, глава Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. (43)   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 марта 2020 г. № 384

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  муниципальную программу 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.», 

утверждённую постановлением администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
от 23 марта 2018 г. № 451 (в ред. от 29.11.2019 № 1906)

В приложении 7 «Адресный перечень общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физиче-
ского состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
годах», к Программе «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 гг.» строки 16 и 20 изложить  в следующей 
редакции:

«16. Город Нефтекумск, сквер Болгаро-Советской Дружбы и 
пе-шеходная зона улицы 50 лет Пионерии - муниципальная 
программа Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы».

«20. Аул Новкус-Артезиан, сквер по переулку Кирова - му-
ниципальная программа Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и улучшение жилищных условий». (43)

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
АДМиНиСТРАции НЕФТЕКУМСКОгО гОРОДСКОгО 

ОКРУгА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАЯ

30 марта 2020 г.              г. Нефтекумск             № 409

Об организации приёма предложений от населения города 
Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края  о мероприятиях, которые целесообразно реализовать 
на территории городского парка в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды

В соответствии с Уставом Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края, утверждённым решением Думы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 
30 октября 2017 г. № 39, постановлениями администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 
23 марта 2018 г. № 451 «Об утверждении муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы», 28 февраля 2020 г. № 223 «Об участии 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», администрация Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Организовать с 31 марта 2020 года по 9 апреля 2020 года 

приём предложений от населения города Нефтекумска Не-
фтекумского городского округа Ставропольского края о меро-
приятиях, которые целесообразно реализовать на территории 
городского парка, в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды.

2. Определить управление городского хозяйства администра-
ции Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
уполномоченным органом по приёму и подведению итогов 
предложений от населения города Нефтекумска Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края о мероприятиях, 
которые целесообразно реализовать на территории городского 
парка в рамках реализации проекта создания комфортной 
городской среды. 

3. Установить, что предложения жителей о мероприятиях, 
которые целесообразно реализовать  на территории городского 
парка в рамках реализации проекта создания комфортной 
городской среды, могут быть поданы в управление городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края следующими способами:

на адрес электронной почты: admneftekumsk@mail.ru, с 
пометкой «Предложения о мероприятиях на территории го-
родского парка»;

лично по адресу: Ставропольский край, город Нефтекумск, 
микрорайон 2, дом 14 (каб. № 7).

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края «Восход» и разместить на официальном 
сайте администрации Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации – начальника управления городского хозяйства 
администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края Лягусь А. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Д. Н. СОКУРЕНКО, глава Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. (43)

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» 
30 марта 2020 г.                г. Нефтекумск                            № 13 
Присутствовали:
Председатель комиссии: А. В. Лягусь 
Секретарь комиссии: Е. Ю. Кузнецова  
Члены комиссии: С. В. Веденеев, М. С. Дусембиев, 
И. В. Ломоносов, И. С. Казимагомедов, Е. И. Коченова 

ПОВЕСТКА:
1. О подведении итогов приёма предложений от населения в 

целях определения перечня проектов благоустройства обществен-
ных территорий города Нефтекумска Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края для включения в заявку на участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в рамках национального проекта «Жильё и город-
ская среда» и о формировании соответствующего перечня. 

1. Слушали: О подведении итогов приёма предложений в целях 
определения перечня проектов благоустройства общественных 
территорий города Нефтекумска Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в рамках национального проекта «Жильё и городская 
среда» и о формировании соответствующего перечня. 
Докладчик: А. В. Лягусь
Выступили: С. В. Веденеев, М. С. Дусембиев

Решили: 1.1. Сформировать список общественных терри-
торий, предложенных гражданами для благоустройства, с 
указанием количества предложений по каждой территории,  
согласно приложению  к настоящему протоколу.

1.2. Определить общественную территорию - городской парк 
для включения в заявку на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 
по итогам проведённого приёма предложений. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администра-
ции - начальника управления городского хозяйства админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, председатель общественной комиссии А. В. Лягусь.                                                          

Протокол вела Е. Ю. Кузнецова. (43)

Приложение к протоколу заседания общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»
           от 30 марта 2020 г. № 13

Список общественных территорий, предложенных 
гражданами в целях определения территорий для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды

№ 
п/п

Наименование предложенных 
общественных территорий

Количество 
предложений 

по данным 
территориям

город Нефтекумск
1. Городской парк 1135

2. Стела «Европа-Азия» на въезде в город 
Нефтекумск

724

3. Сквер микрорайона Камыш-Бурун в городе 
Нефтекумске 

470

4. Пешеходная зона от проспекта Нефтяников 
до улицы 50 лет Пионерии 

198

Иные предложения 95
иТОгО  2622

За сутки, с 23 по 24 мар-
та, огнеборцы приняли 
участие в тушении пяти 
пожаров на территории 
частных подворий в 
разных частях Ставро-
полья. 

Один из них произошёл 
24 марта в Нефте-

кумском городском округе. 
Пожарный расчёт ПЧ № 142 
ПАСС СК из трёх человек 
выдвинулся на тушение воз-
горания соломы на частном 
подворье в селе Ачикулак.

– На участке земли пло-
щадью 30x30 кв. метров 
для содержания большого 
хозяйства в форме пирами-
ды лежала скирда соломы 
примерно из 300 тюков, – по-
делился водитель пожарного 
автомобиля ПЧ № 142 ПАСС 
СК села Ачикулак Нефте-
кумского городского округа 
Игорь Коваленко. – Они за-

горелись по непонятной при-
чине прямо в присутствии 
владельца и работников 
подворья. 

Прибывшие на место про-
исшествия огнеборцы ПАСС 
СК шесть часов сражались с 
горением соломы, потратив 
на её тушение несколько 
цистерн с водой.

– Солому было уже не спа-
сти, но огонь представлял 
опасность многочисленным 
соседским постройкам, и в 
нашу первостепенную за-
дачу входило остановить 
распространение на них пла-
мени, – рассказал водитель. 
– Нам пришлось ещё три 
раза осуществлять подвоз 
воды, чтобы тщательно про-
лить все тлеющие участки 
во избежание повторного 
возгорания. 

 

Пресс-служба 
гКУ «ПАСС СК».

упал 
с моста
В нефтекумском районе 
на большой скорости 
перевернулся и упал с 
моста автомобиль. 

Авария произошла 25 
марта вечером око-

ло аула Новкус-Артезиан. 
В од и тел ь  а вто м о б и л я 
ВАЗ-21093 не справился с 
управлением, врезался в 
металлическое ограждение 
моста, съехал в кювет и 
перевернулся.

В результате 45-летний 
водитель с серьёзной трав-
мой головы доставлен в 
больницу. При госпитали-
зации у пострадавшего 
произведён биозабор крови 
на установление состоя-
ния опьянения. По факту 
происшествия проводится 
проверка, - сообщило гТРК 
«Ставрополье». 


