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■ актуально

Хотим, чтобы люди 
не болели! 

■ доброе дело

Внимание: 
в редакции газеты 

«Восход» мы вновь 
организуем «прямую 

линию» с главой 
нефтекумского городского 

округа.

Прямая линия – 2

Уважаемые жители округа! 
17 апреля с 15 до 16 часов на 

ваши вопросы в ходе «прямой 
линии» будет отвечать глава Не-
фтекумского городского округа 
Дмитрий Николаевич Сокуренко. 
Мы уже практиковали такую фор-
му общения в январе, было зада-
но много вопросов, и уже многое 
с тех пор изменилось, поэтому 
решили, что пришло время вновь 
организовать «живой диалог».

«Прямая линия» будет 
транслироваться на нашей 
страничке в «Одноклассниках» 
(ok.ru/profile/570554035538), а 
также через аккаунт главы окру-
га в социальной сети Instagram 
(dmitriy_sokurenko1972).

Задать свой вопрос сможет 
каждый житель округа, позвонив 
в обозначенное время по теле-
фону 4-45-15 (то есть 17 апреля 
с 15 до 16 часов), а также можно 
записать свой вопрос пред-
варительно, позвонив на мо-
бильный номер 8-962-00-27-432 
(главный редактор газеты).

Уважаемые 
читатели! 

Учитывая нынешние об-
стоятельства жизни, мы 
предлагаем тем, 
кто выписал газету 
корпоративно, получать 
её пока в PDF-версии - для 
этого нужно отправить 
на WhatsApp адрес 
электронной почты, 
у кого есть такая 
возможность. Звонить 
и отправлять свою 
«электронку» следует 
по телефону 
8-928-324-55-52.

В нефтекумске многодет-
ная мама лариса Франгу-
лова шьёт маски и разда-
ёт всем желающим.

- Когда узнала, что в аптеках 
копеечные маски в разы вы-
росли в цене, меня охватило 
возмущение: да разве можно 
на этом зарабатывать?! А по-
том в Инстаграмм увидела 
предложение от одной горо-
жанки, которая предложила 
всем желающим подклю-
читься к доброму делу и на-
шить масок нуждающимся в 
них людям. Я откликнулась, 
ведь дома есть и швейная 
машина, и оверлок, и помощ-
ники. Можно сказать, что это 

дело объединило всю мою 
семью…

В день Лариса шьёт ориен-
тировочно 60-70 масок, для 
которых ей привозят ткань, а 
потом часть масок забирают,  
часть из них совершенно бес-
платно она распространяет 
сама. Уговор такой – отдавать 
тем, кто точно не станет спе-
кулировать! 

Вот люди, узнав об этой 
инициативе, начали зво-
нить Ларисе с просьбами: 
маски заказали работники 
центральной почты, водока-
нала, нескольких магазинов 
– те, кому приходится рабо-
тать в контакте со многими 
людьми. Просят их также 
знакомые и соседи, причём 

Лариса шьёт маски разные 
по размеру, подходящие даже 
малышам. 

- Приезжал как-то волонтёр 
– замечательный парень, ко-
торый вызвался раздать маски 
пенсионерам. Помимо детей 
– Андрея, Татьяны, Димы и 
Вики, в процесс включился 
муж, по вечерам приходит и 
свекровь, – говорит Лариса. 
- Мы каждый день отслежива-
ем новости, и сегодня, узнав, 
что один заболевший есть уже 
и в Нефтекумском районе, 
очень расстроились.

Добро связывает людей и во 
многом помогает преодолеть 
общие беды - считают в семье 
Франгуловых, где, кстати, все 
привыкли помогать друг другу. 

- У нас хорошие дети, - гово-
рит глава семьи Сергей. – Мы 
вместе решили, что можем 
быть полезными – какой смысл 
сидеть и сокрушаться над про-
блемами.

Сам он работает в такси, жена 
– в кассе на вокзале пригород-
ного транспорта, старший сын 
Андрей - в МЧС, Татьяна – 
одиннадцатиклассница, и двое 
всеми обожаемых малышей 
находятся под общей опекой 
старших.

Акцию благотворительности 
вся семья готова продолжить и 
дальше - до тех пор, пока обста-
новка станет благоприятной и 
мама снова выйдет на работу.

т. ВаРДанЯн, фото автора.

Первыми участниками про-
граммы льготного кредито-
вания в крае стали жители 
Арзгирского муниципально-
го района и Георгиевского 
городского округа. Общая 
сумма кредита составила 2,8 
млн. рублей. Размер ставки - 
2,7% годовых.

- Льготная ипотека - это 
ключевой инструмент го-
спрограммы комплексного 
развития сельских терри-
торий, - говорит министр 
сельского хозяйства края 
Владимир Ситников. - Меха-
низм обеспечения сельского 
населения доступным и ком-
фортным жильём поможет 
привлечь в аграрный сектор 
городских жителей и в целом 
повысить качество жизни на 
селе.

Льготный кредит по ставке 
до 3% годовых предоставля-
ется всем гражданам России. 
Сумма кредита составляет 
до 3 млн. рублей сроком до 
25 лет.

управление 
по информполитике 
правительства Ск.
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Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава края 
ведёт в режиме видеоконференцсвязи

КАЖДОМУ ЗЕРНУ СВОЁ МЕСТО

разрабатываются дополнительные меры социальной поддержки и помощи бизнесу

В Ставропольском крае эпи-
добстановка требует сохране-
ния режима самоизоляции. 
Губернатор и правительство 
региона принимают допол-
нительные меры по защите 
людей от распространения 
коронавирусной инфекции и 
разрабатывают дополнитель-
ные меры социальной под-
держки и помощи бизнесу.

Усиление 
ответственности

Губернатор Владимир Владими-
ров подписал постановление, ко-
торое наделяет должностных лиц 
органов исполнительной власти 
края правом составлять админи-
стративные протоколы за невы-
полнение правил поведения при 
режиме повышенной готовности. 
В муниципалитетах проводится 
патрулирование улиц совместно 
с представителями правоохрани-
тельных органов и казачества. 

Все приезжающие из других регио-
нов начали получать уведомления 

о необходимости самоизоляции. 
Их раздают каждому приезжему 
гражданину на постах ГИБДД при 
въезде в край, а также аэропортах, 
железнодорожных и автовокзалах.

разворачиваем 
инфекционные койки 

Численность заболевших растёт, 
в связи с чем минздрав края также 
постоянно напоминает людям и 
организациям о мере ответствен-
ности каждого жителя. Заражение 
COVID-19 в крае уже отмечено в 17 
территориях: Ставрополь, Невин-
номысск, Кисловодск, Пятигорск, 
Железноводск, Андроповский, 
Кочубеевский, Красногвардейский, 
Предгорный и Шпаковский районы, 
Георгиевский, Благодарненский, 
Изобильненский, Минераловодский, 
Советский, Новоалександровский и 
Нефтекумский городские округа.   

Вместе с тем минздрав края гото-
вится к возможной волне распро-
странения болезни. В ближайшее 
время в регионе дополнительно 
будут развёрнуты 860 инфекцион-
ных коек. На сегодня в стационарах 
городов и районов Ставрополья 

уже подготовлены 1800 коек. Они 
оснащены всем необходимым для 
лечения больных, обеспечено под-
ведение к ним кислорода. 

Школы на дистанционке
Минобр Ставрополья подготовил-

ся заранее к переходу к удалённым 
формам обучения. В марте все об-
разовательные организации края 
получили методические рекомен-
дации. Школы зарегистрировались 
на образовательных платформах, 
рекомендованных Министерством 
просвещения. 

Большинство школ выбрали фе-
деральный общедоступный ресурс 
«Российская Электронная школа». 
Также есть школы, которые зареги-
стрировались на других платфор-
мах, в зависимости от программы, 
по которой вели обучение.

Для школьников, у которых нет воз-
можности учиться в дистанционном 
формате, организован образователь-
ный процесс с выполнением заданий 
по учебникам. Учитель общается с 
учениками посредством ммс/смс-
сообщений. В министерстве образо-
вания организована работа «горячей 

линии» для консультации родителей 
и учителей по дистанционным фор-
мам обучения - 8(8652) 99-77-49.

Планируется, что в текущем году 
выпускники 9-х классов будут сда-
вать экзамены по двум предметам: 
русскому языку и математике. Срок 
начала основного периода ЕГЭ-
2020 также перенесён на 8 июня.

работа бизнеса 
меняется

Губернатором расширен перечень 
предприятий, которые получили 
возможность приступить к работе в 
период действия режима самоизо-
ляции. В их число вошли строитель-
ные компании, а также предприятия 
по производству и реализации 
строительных материалов и обору-
дования. Также с понедельника на-
чали работу организации, которые 
проводят экспертизу, занимаются 
проектной и контрольной деятель-
ностью в сфере строительства.

Разрешена деятельность органи-
заций, обеспечивающих проведение 
централизованных государственных 
и муниципальных закупок. Работать 
с 6 апреля можно также предприяти-
ям сферы АПК, дорожной отрасли, 
организациям по ремонту машин и 
оборудования и другим. 

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

Помощь бизнесу
Министерство экономического раз-

вития региона подготовило пакет мер 
по поддержке бизнеса и рассчитало 
их стоимость. На поддержку став-
ропольского бизнеса необходимо 
направить порядка 3 млрд. рублей. В  
частности, на налоговые преферен-
ции предполагается направить около 
1,2 млрд. рублей, около 1,5 млрд. 
рублей - на госгарантии по выдаче 
санаторно-курортным учреждениям 
беспроцентных займов. Ещё около 
300 млн. рублей пойдут на докапи-
тализацию регионального Фонда 
микрофинансирования.

В регионе подготовлен законо-
проект о снижении ставки налога 
на имущество до 1% для отраслей, 
пострадавших от распространения 
коронавируса, и для субъектов пред-
принимательства, которые платят 
налог на имущество по кадастро-
вой оценке. До 1% предполагается 

снижение ставок для предпри-
нимателей, работающих по упро-
щённой системе налогообложения. 
Разработаны льготные программы 
по кредитованию бизнеса по ставке 
1% годовых. Представители малого 
и среднего бизнеса могут быть осво-
бождены от арендной платы. 

В Ставропольском крае ведётся 
разработка пакета мер поддержки 
санаторно-курортного комплекса 
региона. Эта отрасль – одна из 
наиболее пострадавших из-за 
эпидситуации по коронавирусу. В 
настоящее время прорабатывается 
механизм выдачи санаторным и ку-
рортным учреждениям беспроцент-
ных займов и льгот на имущество. 

Прорабатывается и вопрос возоб-
новления работы МФЦ. В ближайшее 
время планируется открытие ряда 
центров в территориях края для пре-
доставления наиболее востребован-
ных услуг для населения и бизнеса. 
Стоит сказать, что в стране действует 
отсрочка по получению паспортов и 
водительских удостоверений.

В крае создан консультационный 
центр для поддержки заёмщиков. 
За помощью и консультацией мож-
но обратиться также на «прямую 
линию» центра «Мой бизнес» по те-
лефону 8(8652) 225-262. На Став-
рополье действует региональный 
штаб по мониторингу состояния и 
поддержке экономики края.

Выплаты детям
Звонки на «горячую линию» по 

коронавирусу показали, что 95,48% 
жителей края поддерживают проти-
воэпидемические меры, предприни-
маемые губернатором и правитель-
ством края. Жителей Ставрополья в 
период самоизоляции больше всего 
волнуют вопросы получения спец-
пропусков и мер соцподдержки. 

Губернатор Ставропольского края 
внёс на рассмотрение в Думу края 
законопроект о ежемесячной денеж-
ной выплате на ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно, который 
предусматривает поддержку семей, 
у которых среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного 
минимума, установленную во вто-
ром квартале 2019 года. 

Законопроект одобрен Думой 
края. Региональное правительство 
готовит всю необходимую докумен-
тацию, чтобы уже в июне жители 
Ставрополья смогли получать вы-
платы на каждого ребёнка в этом 
возрасте, включая доплаты с 1 
января 2020 года.

По материалам управления по информационной политике аппарата правительства СК. Фото – управление пресс-службы губернатора СК.

Посевная кампания на Став-
рополье перешагнула эква-
тор. По последним данным, 
во всех категориях хозяйств 
посеяно более 474 тыс. га, 
или 51% к плану, уже завер-
шён сев по ранним яровым 
культурам 243 тыс. га.

Завершился сев сахарной свёклы 
- в хозяйствах всех категорий 

эта культура посеяна на площади 
23 тыс. га, или 100% от плана. При-
ступили аграрии к севу пропашных. 
Кукуруза на зерно посеяна на пло-
щади 47,3 тыс. га, или 24% к плану, 
подсолнечник - на площади 95 тыс. 
га, или 31%.

Завершилась подкормка озимых. 
В 25 районах ведётся химическая 
прополка. За минувшую неделю 
обработка проведена на площади 
более 867 тыс. га, в том числе с по-
мощью авиации.

Вопрос обеспеченности бензином 
и дизельным топливом по прием-
лемым ценам для аграриев всегда 
стратегический, но, несмотря на 

непростую ситуацию на нефтяном 
рынке, повода для беспокойства пока 
нет. Ведущие нефтеснабжающие 
организации региона располагают 
достаточным количеством топливо-
смазочных материалов. В свою 
очередь большинство сельхозоргани-
заций края уже запаслись топливом 
впрок.

Кипит работа у виноградарей и 
садоводов. Завершена открывка 
лозы, ведётся укрепление опор, 
установка шпалеры, культивация, 
обрезка и подвязка. Весенняя за-
кладка виноградников проведена на 
площади 4 га.

В садоводческих организациях 
завершена обрезка плодовых куль-
тур. Для весенней закладки садов 
суперинтенсивного типа на площади 
более 200 га установлена шпалера, 
противоградовая сетка, система 
капельного орошения, проводится 
междурядная культивация. Заложено 
250 га, в том числе 136 га садов.

Не сбавляют темпы аграрии, за-
нятые в овощеводстве закрытого 
грунта. Так, на начало апреля те-
пличными комплексами Ставрополья 
произведено более 11,6 тыс. тонн 

овощной продукции, в том числе 3,4 
тыс. тонн огурцов и около 8 тыс. тонн 
томатов.

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

Не вызывает беспокойства так 
называемый борщевой набор. На 
хранении сегодня находится 23,3 
тыс. тонн овощей, в том числе 8,7 
тыс. тонн картофеля, 11,9 тыс. тонн 
репчатого лука, 1,7 тыс. тонн свёклы, 
0,9 тыс. тонн моркови и 0,1 тыс. тонн 
капусты.

В соответствии с поручением гу-
бернатора региональный минсельхоз 
проводит ежедневный мониторинг 
цен на продукцию первой необходи-
мости более чем в сотне магазинов 
розничной торговли по всему краю. 
За министерством остаётся также 
анализ колебаний цен с точки зрения 
их экономической обоснованности. 
Цель - не допустить различного рода 

спекуляций на фоне повышенного 
спроса на отдельные группы товаров. 
В первую очередь это касается хлеба 
в условиях, когда мировые цены на 
зерно показывают существенный 
рост. Ряд мер для этого уже принят на 
уровне федерального центра.

В частности, наложен запрет на 
экспорт крупы и муки грубого помола, 
риса, гречихи, проса, семян под-
солнечника, лука, чеснока. До конца 
июня запрет распространяется на 
экспорт за пределы стран, входящих 
в Евразийский экономический союз 
(Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия).

Принято решение провести про-
дажу сельхозпродукции с интер-
венционного фонда в объёме 1 
млн. тонн. Прорабатывается также 
предложение об ограничении экс-
порта зерновой продукции (пшеница, 
рожь, кукуруза, ячмень) в размере 7 
млн. тонн.

Горячая пора и у животноводов - с 
середины февраля в десятках сель-
хозорганизаций проходит окотная 
кампания, которая продлится до 
конца апреля. Уже получено более 
71,3 тыс. ягнят, из них 70 тыс. в пле-

менных организациях. В среднем 
на сотню объягнившихся овцематок 
выход составил 104%, а в племен-
ных организациях - 133%. В целом 
планируется получить не менее 1 
млн. ягнят.

Хорошей новостью на днях стал 
старт на Ставрополье льготной ипо-
теки. Первыми участниками програм-
мы льготного кредитования стали 
жители Арзгирского муниципального 
района и Георгиевского городского 
округа. Общая сумма кредита со-
ставила 2,8 млн. рублей.

Кредит по ставке до 3% годовых 
предоставляется всем гражданам 
России. Сумма кредита составляет 
до 3 млн. рублей сроком до 25 лет. 
Льготная ипотека - это ключевой 
инструмент госпрограммы комплекс-
ного развития сельских территорий. 
Эксперты не сомневаются: механизм 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильём поможет сократить отток 
населения в город и в целом повы-
сить качество жизни на селе.

Управление 
по информполитике 

аппарата правительства СК.

Устойчивая плановая работа сельхозпредприятий - в центре внимания краевой исполнительной власти
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■ ВПечатлениЯ

СКРОМНый гЕРОй ВОйНы

неотвратимо приходит вре-
мя, когда о событиях Вели-
кой отечественной войны 
подрастающему поколению 
будут рассказывать лите-
ратура, поэзия, кинемато-
граф. и дорого теперь всё, 
что связано с людьми тогда 
воевавшими: их воспомина-
ния, личные вещи, докумен-
ты, фотографии, награды.

Вот и в семье преподавателя 
Ачикулакской музыкальной 

школы Татьяны Николаевны 
Тищенко бережно хранится уве-
систый альбом с потускневшими 
фотографиями прошлых лет. 
Здесь грамота прадеда Григория 
Макеевича Мамлина, в которой 
сказано: «старшина 1 статьи 
награждается за отличные бое-
вые действия на фронте против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, доблестный труд в строи-
тельстве военных объектов, за 
отличную боевую и политическую 
подготовку, высокую воинскую 
дисциплину в годы ВОВ».

Известно, что после войны 
Григорий Макеевич долгое время 
работал в Ачикулакской больни-
це бухгалтером, наверное, мало 
кто уже об этом и помнит.
- Приехал он в село в начале 
50-х годов из Курской области,  

- рассказывает Татьяна Нико-
лаевна. – Знаем, что в армию 
его призвал Ступинский РВК 
Московской области 6 ноября 
1941 года. Проходил учёбу в 
школе радиометристов ВМФ, во 
время войны служил моряком, 
в звании старшины, по военной 
специальности - баталёр продо-
вольственного флота. 

К сожалению, знают родные о 
нём немного, умер ветеран ещё 
в 1976 году. А теперь по крупицам 
приходится складывать биогра-

фию прадеда. И благодаря этому 
узнали это новое для себя слово 

– баталёр продовольственного 
флота. В этой должности, как ука-
зано, служил прадед. И начали 
выяснять из разных источников, 
что это значит. Так, «Википедия» 
говорит о том, что баталёр - воин-
ская должность военнослужащих 
сержантского и старшинского со-
става (до 1943 года  — младшего 
начальствующего состава) и 
ведает он вещевым, денежным и 
пищевым довольствием личного 
состава кораблей и береговых 
частей флота. 

Понятно, чтобы хорошо воевать, 
солдаты должны были исправно 
питаться. Выполнялись ли какие-
либо нормы в условиях фронта? 
Без сомнения, не всегда. И винить 
в этом можно было кого-то далеко 
не во всех случаях. Войска ведь 
оказывались в окружении, да и 
за неожиданно быстро продви-
нувшимися частями не всегда по-
спевали обозы. Известна история, 
когда Военный совет Брянского 
фронта весной 1942 года отпра-
вил под трибунал начальника 
продовольственного снабжения 
одной из стрелковых дивизий за 
то, что 72 солдата оказались в го-
спитале из-за истощения. И толь-
ко детальное разбирательство 
спасло от трибунала: «отощали» 
бойцы, как выяснилось, за время 
следования на фронт.

А вот начальнику тыла Ка-
лининского фронта избежать 
трибунала не удалось. Весной 
1943 года на ряде фронтов сло-
жилось трудное положение с 
продовольствием. В частности, 
в одной дивизии Воронежского 
фронта четыре дня выдавалось 
по 500 г хлеба, а горячая пища и 
другие продукты солдатами не 
получались… Долго выдавалась 
только половинная норма пита-
ния, да и то с такими заменами, 
что о более-менее полноценном 

питании не шло и речи. Напри-
мер, мясо на 100% заменялось 
яичным порошком. 

В результате проверок ряд вое-
начальников получили серьёзные 
взыскания, и даже был заменён 
командующий фронтом…
Только  вникнув в эту тему, мож-

но было оценить значение слов в 
той самой грамоте, выданной Гри-
горию Макеевичу Мамлину, бата-
лёру продовольственного флота: 
«за высокую воинскую дисципли-
ну!». Он исправно кормил бойцов, 
заботясь об их боевом духе, и 

можно только догадываться, чего 
это ему стоило в тех невыносимо 
сложных условиях. Жаль, что 
его самого уже обо всём этом 
не расспросить. Вечная память 
всем героям! И тем, незаметным, 
готовившим и доставлявшим под 
пулями и разрывами питание сол-
датам на корабли и в окопы.

Ж. ЮШина, фото из архива 
семьи Тищенко, 

вверху - коллектив 
ачикулакской больницы, 
внизу - Г. мамлин слева.

как здорово, что помимо 
коронавируса, есть ещё 
много интересных тем для 
общения. 

Вот и с Валентиной Никола-
евной Щировской, житель-

ницей Нефтекумска, мы обсуж-
дали не «жуткую обстановку в 
мире», а выставку художника 
Юрия Анненкова в Московском 
музее экспрессионистов. По 
случаю жизни она на ней по-
бывала в начале марта. И эти 
светлые впечатления постара-
лась передать и мне. И было 
приятно её слушать – не только 
потому, что вряд ли самой там 
удастся побывать, но и  потому 
что очень хочется вернуться в 
прежнюю жизнь и радоваться 
от души вот таким интересным 
и удивительным событиям.    
- Конечно, поверхностно с твор-

чеством художника я была зна-
кома, - ещё из детства помню 
его рисунки к «Мойдодыру» Кор-
нея Чуковского. Но даже пред-
ставить не могла, насколько он 
талантлив! – говорит моя со-
беседница. - Начался осмотр с 
портретной галереи. Интересны 
лица политиков того времени: 
они кажутся настолько живы-
ми, что можно прочувствовать 
характер: суровый Лев Троцкий 
и с хитрым прищуром сквозь 
круглые очки Лев Каменев, с 
открытым прямым взглядом 
Григорий Зиновьев… Извест-
ный представитель творческой 
элиты того времени – друг и ре-
жиссёр Всеволод Мейерхольд. 
И, как живой, Модильяни: в 
полный рост, с картинами под 
мышкой. Кстати, есть автопор-
трет и самого художника – сам 
себя он изобразил вполне при-
ятным мужчиной! 

Немало времени нужно было, 
по словам Валентины Никола-
евны, чтобы рассмотреть более 
ста произведений художника, 
привезённых, в том числе, из-
за рубежа – тут и живопись, 
портреты, эскизы, книжные ил-
люстрации к знаменитой поэме 
Блока «Двенадцать». Очарова-
ли нефтекумскую пенсионерку и 
женские образы: 
- Выразительный взгляд с пор-

трета жены художника просто 
душу наизнанку выворачивает, 

- продолжает она. - Восхищает 
неповторимый профиль Анны 
Ахматовой!

Анненков, по словам В. Щи-
ровской, мастерски передал на-
строение и тревожное состояние 
души поэтессы, но главным сюр-
призом было то, что парфюмеры 
смогли восстановить любимый 
аромат её духов. Стеклянный 
сосуд расположен прямо под 
портретом – можно открыть и по-
нюхать подушечку, пропитанную 
этим ароматом.
- Но мне духи Анны Ахматовой 

совсем не понравились, - по-
делилась женщина. - Портрет 
Айседоры Дункан тоже сопро-
вождает аромат, но он куда  
лучше…

Выставка, говорит Валентина, 
продлится до конца мая, но сей-
час туда уже вряд ли попадешь, 
так всё неожиданно поменялось. 
Остаётся надеяться, что жизнь 
вскоре наладится и всё снова 
будет иметь смысл – искусство, 
путешествия, друзья… 

Т. ВаСильеВа.

■ акциЯ ПамЯти «Путь к ПобеДе»
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САЖАЕМ лУК С пищЕВОй СОДОй!

■ на заметку

КОгДА СОляНОй РАСТВОР эффЕКТиВЕН

■ СоВеТ оГородниКам

ПроТоКол
заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» 

10 апреля 2020 г.              г. Нефтекумск                            № 14
   
Присутствовали:
Председатель комиссии: Веденеев С. В. 
Заместитель председателя комиссии: Коченова Е. И. 
 
Члены комиссии: Антонов С. П., Лягусь А. В., Дусембиев М. С., 

Ломоносов И. В., Казимагомедов И. С., Кузнецова Е. Ю. 
ПоВеСТКа:
1. О подведении итогов сбора предложений от населения по 

функциям и  мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории: Ставропольский край, город Не-
фтекумск, городской парк.
докладчик лягусь а. В.
С 31 марта  2020 года по 09 апреля 2020 года включительно про-

ходил сбор предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории. 
Населению предлагались следующие способы подачи предло-

жений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории:
1. На адрес электронной почты: admneftekumsk@mail.ru, с 

пометкой «Предложения по мероприятиям на территории го-
родского парка».
2. Лично по адресу: Ставропольский край, город Нефтекумск, 

микрорайон 2, дом 14 (каб. № 7).
За указанный период времени в Управление городского хозяй-

ства администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края поступило 12 коллективных предложений с 170 
подписями о мероприятиях, которые целесообразно  реализовать 
на общественной территории: Ставропольский край, г. Нефте-
кумск,  городской парк:
1. Устройство освещения (фонарей) - 170 предложений.
2. Обустройство пешеходных зон - 113 предложений.
3. Установка малых архитектурных форм - 102 предложения.
4. Детская площадка - 100 предложений.
5. Площадка для  волейбола - 90 предложений.
6.  Теннисные корты - 73 предложения.
7. Установка лавочек, скамеек - 150 предложений.
8. Озеленение, опиловка старых деревьев - 140 предложений.
9. Устройство велодорожек - 220 предложений.
10. Обустройство ледового катка - 50 предложений.
11. Места для нестационарной торговли - 100 предложений.
12. Обустройство искусственного водоёма - 90 предложений.
13. Реконструкция кинотеатра «Мир» - 113 предложений. 
14. Площадка для маломобильных групп населения - 120 пред-

ложений.
15. Обустройство ограждения - 112 предложений.
16. Место для проведения праздничных мероприятий - 50 пред-

ложений.
17. Футбольное поле - 90 предложений. 
Выступили: Веденеев С. В., Коченова е. и.
решили:  1. Определить следующий перечень основных меро-

приятий по функциям и мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории: Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, городской парк. 
1. Устройство освещения (фонарей).
2. Обустройство пешеходных зон (укладка тротуарной плитки).
3. Установка малых архитектурных форм.
4. Детские игровые зоны. 
5. Освещение малых архитектурных форм, зелёных насажде-

ний.
6. Многофункциональная спортивная площадка (теннисный корт, 

волейбольная площадка, футбольное поле).
7. Установка лавочек, скамеек, беседок для отдыха. 
8. Озеленение, опиловка старых деревьев.
9. Беговые и велосипедные дорожки с качественным покры-

тием.
10. Места для нестационарной торговли.
11. Обустройство водных объектов.
12. Обустройство места для проведения праздничных меро-

приятий.
13. Площадка для маломобильных групп населения. 
14. Установка арт-объектов. 
15. Обустройство ограждения.

Председатель общественной комиссии Веденеев С. В.
Протокол вела Кузнецова е. Ю. (46)

любимую жену, маму, бабушку, сваху
Кунтуганову Галию ризвановну с юбилеем!

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой!
Для врагов – непобедимой,
Для самой – всегда любимой,
Пусть тебя судьба ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснётся никогда! 

любящие муж арслан, дочь наиля, зять Сергей, 
внуки марьяна и артём, сваты александр и наталья. (145)

Консультационно-правовые пункты: 
► Военная прокуратура Ставропольского гарнизона, 
355003, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 36, тел. (факс) 
8(8652) 71-10-96.
► 55 Военная прокуратура гарнизона, 357501, г. Пя-
тигорск, ул. Соборная, д. 16, тел. (факс) 8(8793) 39-
36-42.
► Военная прокуратура Будённовского гарнизона, 
356800, г. Будённовск, ул. Р. Люксембург, д. 31, тел. 
(факс) 8(86559) 2-64-36.
► Военная прокуратура Черкесского гарнизона, 369000, 
г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 31, тел. (факс) 8(8782) 
26-55-06. (144)

Вот бы заснуть 
И долго спать, 
Мне так хотелось 
Видеть сны… Поля, луга… 
Где благодать! 
Где масок нет, 
Где вместе мы!

Где в будущее верим мы 
И во дворах весёлый смех, 
Где нет ни вируса, ни тьмы 
И где Россия лучше всех!

Где в школах шумно 
Так порой, звенит звонок 
И… тишина… 
Учитель начала урок, 
Что пишет у доски она?

Россия, мама, мир, цветы! 
Семья, родители, друзья! 
Где страха нет, 
                            нет суеты… 
Вопрос: хочу ли 
                       просыпаться я? 

Как же хотим мы вновь, 
                                         опять 
Вернуть ту нашу 
                             благодать… 
Прогнать все вирусы долой 
И вместе вновь в рабочий 
                                        строй!

и. ЮСУПоВ, 
а. новкус-артезиан.

Где благодать?
■ тВоРчеСтВо

Промывание носа 
солевым раствором 
может быть средством 
профилактики корона-
вируса наряду с соблю-
дением правил гигие-
ны. об этом сообщили 
в минздраве России.

Орошение слизистой 
носа изотоническим 

раствором хлорида на-
трия снижает риск зараз-
иться вирусными или бак-
териальными инфекция-
ми. Однако эта процедура 
эффективна в сочетании с 
тщательным мытьём рук, 
использованием антисеп-
тических растворов, но-
шением защитных масок, - 
передаёт «Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-службу 
ведомства.

В Минздраве подчер-
кнули, что вероятность 
заболевания гарантиро-
ванно снижается только в 

случае соблю-
дения режима 
самоизоляции 
и  м и н и м и з а -
ции социаль -
ных контактов. 
Вместе с тем 
уточняется, что 
лечение забо-
левания, вызы-
ваемого COVID-
19, может быть 
назначено ис -
ключительно врачом.

Ранее NEWS.ru писал, 
что специалисты оценили 
эффективность антисеп-
тика «Хлоргексидин» в 
профилактике коронави-
руса. Раствор предназна-
чен для защиты от бакте-
рий, он эффективен про-
тив грамположительных, 
грамотрицательных ми-
кроорганизмов, дрожжей, 
аэробных и анаэробных 
бактерий. Как дезинфек-
тор рук и поверхностей 
хлоргексидин абсолют-

но неэффективен. Луч-
ше всего для обработки 
подойдёт антисептик на 
основе спирта.

По последним данным, 
в мире коронавирусом 
заразились более 1,7 млн. 
человек, погибли свыше 
102,9 тысячи, выздорове-
ли 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля 
зарегистрировано 13584 
случая коронавируса в 82 
регионах. За весь период 
зафиксировано 106 ле-
тальных исходов, выздо-
ровели 1045 человек.

В мае начнётся посадка 
лука, и практически 

каждый огородник будет 
думать, как лучше его поса-
дить для хорошего урожая. 
Благодаря секретному ре-
цепту с применение обыч-
ной пищевой соды можно 
вырастить очень крупный 
и здоровый лук.

Сажаем лук обязатель-
но с пищевой содой. Она 
необходима для обезза-

раживания, увеличения 
урожая, а также предот-
вращает стрелкование. 
Поэтому перед посадкой 
обрабатываем посадочный 
материал в специальном 
растворе.

для приготовления рас-
твора в 1 литре воды разво-
дим 1 ч. л. соды. Температу-
ра воды должна быть от 45 
до 60 градусов. При такой 
температуре результат за-

мачивания будет намного 
выше. Севок очищаем от 
шелухи, убираем гнилой и 
плохой. Затем опускаем 
севок в содовый раствор 
и выдерживаем 30 минут. 
После чего лук готов к 
посадке.

Перед посадкой также 
можно припудрить севок 
содой. Это необходимо 
делать тем, у кого почва 
кислая. Внесение соды 

снизит кислотность и воз-
можность заражения лука 
инфекциями и болезнями.

даже не думала, что такое возможно!
■ КраСоТа и ЗдороВье

Через две-три недели вы 
будете выглядеть моложе 
на два-три года. А ещё че-

рез две-три недели 
— на четыре-шесть 
лет!

Очень простой и 
доступный рецепт. 
Покупаем в аптеке 
сушёные водоросли 
— ламинарию.

Насыпаем в чашку 
2-3 чайные ложки, 

заливаем 4-5 чайными 
ложками кипятка, разме-

шиваем до однородной 
массы, накрываем блюд-
цем и оставляем запари-
ваться на 5-10 минут.

Главное — не налить 
много воды, иначе потом 
тяжело будет наносить 
на лицо — смесь будет 
стекать. Добавляем не-
сколько капель лимонного 
сока (для жирной кожи) 
либо несколько капель 

любого нерафинирован-
ного растительного масла 
или масляного раствора 
витамина А или Е (для 
сухой кожи).

Размешиваем и паль-
цами наносим на лицо на 
20-25 минут.

Красота неописуемая! 
Гладкая и бархатистая 
кожа! Ни шероховатостей, 
ни прыщиков!


