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Школьник из села Этока Предгорного МО Аврам
Карапетян (на снимке в центре) - двукратный чемпион мира по самбо.
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знай наших!

Продолжают радовать
обучающиеся
школ Предгорного
округа своими успехами на региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников 2020/21
учебного года.

Новый успех
на олимпиаде
Учащийся 10 класса
МБОУ СОШ №2 станицы Суворовская Сергей
Гомонюк занял третье
место на краевом этапе
олимпиады по экономике. По предварительным
итогам,
опубликованным
минобразования
СК, наш десятиклассник
набрал 25 баллов. Это
лишь на 3 меньше, чем у
победительницы из Кисловодска.
Олимпиада по экономике состоялась в
краевом центре на базе
Ставропольского государственного аграрного
университета. Всего в региональном этапе приняли участие 68 школьников 9-11 классов.
Кроме Сергея, Предгорный муниципальный
округ представляли ученик 9 класса МБОУ СОШ
№1 станицы Ессентукская Александр Михин и
два одиннадцатиклассника из школы №11 села
Юца Артём Арустамян и
Ярослав Жуков.

будет чистой гора баран!
акция

Текст и фото пресс-службы АПМО

В минувшую субботу у подножья горы
Баран убрали мусор,
ветки, сучья и коряги.
В субботнике (на снимках) приняли участие
сотрудники
администрации Предгорного
округа, общественники,
молодёжь.
- Это необычный для
округа субботник. У
подножья
горы
Баран
располагается
действующая
лыжная
трасса и огороженный
спуск для катания на
санках, а также подъемник. Вокруг склона прекрасный лес, в котором
приятно провести время в любое время года.

Но после отдыхающих
остается много мусора, прокомментировал глава Предгорного округа
Николай Бондаренко.
Всего на субботнике
работали более 100 человек. Глава округа поблагодарил всех отклик-

нувшихся и принявших
участие в субботнике.
Неравнодушных жителей округа, пришедших
потрудиться несмотря на
погоду, после субботника
угощали свежей выпечкой
и горячем чаем.

Текст и фото пресс-службы АПМО.
дача зовёт

Приезжайте в нашу
«дружбу»!
Наше садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» расположено в Предгорном
округе в 13 км от города Ессентуки в сторону ст.
Боргустанская. Расстояние небольшое, но какая
разница в климате! И земля у нас – плодородный
чернозём.

Иван АНДРЕЕВ
апк

П р о д о л ж а е тся
зимний
ремонт
машинно-тракторного
парка и закупка горючесмазочных материалов
для проведения весенних полевых работ
Предгорного муниципального округа.

Путь в большой спорт у Авраама начался с точки зрения профессионалов поздно. Григорий Карапетян привёл семилетнего сына на секцию дзюдо. Авраам начал
показывать первые успехи в спорте, но хотел попробовать и другие направление единоборств. Затем были занятия рукопашным боем на протяжении двух лет. А к 12
годам Авраам попал на первую тренировку по боевому
самбо. Поняв, что больше всего ему нравится это направление, начал все силы выкладывать в него.
В 2019 году Авраам попал на свой первый Чемпионат
мира по боевому самбо, который проходил в городе
Санкт-Петербург, где ему удалось взять первое место.
Затем были ежедневные тренировки, постоянный самоконтроль и подготовка к следующему чемпионату мира.
Но в 2020 году в Твери Авраам на отборочных схватках
занял только второе место. Это позволяло участвовать
в чемпионате, но не устроило самого спортсмена. За короткий срок Авраам улучшил и технику, и физическую
выносливость. И уже на чемпионате мира в 2020 году все
в той же Твери подтвердил свой статус чемпиона, став
двукратным чемпионом мира по боевому самбо.
Помимо чемпионского пояса, который теперь является
главным украшением комнаты молодого спортсмена, на
стене развешены более ста золотых медалей, а полки заставлены многочисленными кубками. Но на этом Авраам
заканчивать не намерен. В его планах стать абсолютным
чемпионом мира по боевому самбо в 2021 году. А потому
сбавлять обороты нельзя.
«Приглашаю Авраама в наш новый центр «Камелот» на
тренировки. Авраам Карапетян - яркая звезда на спортивном небосклоне Предгорья. Наша задача - дать ему
сиять ещё ярче», - сказал глава администрации округа
Николай Бондаренко.

Готовим технику к весне
Как сообщил консультант производственного
отдела управления сельского хозяйства администрации ПМО Игорь
Олейников, на начало
февраля на склады ГСМ
поступило 60 т топлива
А-80 при остатке 160 т и

100 тонн дизеля (остаток
1400 т).
Что касается техники, то
исправны 515 из 709 тракторов, в том числе 73%
«Кировцев».
Завершен
ремонт 110 из 194 тракторов, в ремонте находится
84. Отремонтированы 22

из 36 зерноуборочных и 7
из 10 самоходных кормоуборочных комбайнов. К
выходу готовы 175 из 205
плугов, 250 из 335 культиваторов и 205 из 303 сеялок сеялок.
Иван АНДРЕЕВ

Получателям детских пособий
В соответствии с Федеральным Законом «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 1 января 2021 года постановлением
Правительства СК «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения в Ставропольском крае на 2021 год»
установлена величина прожиточного минимума
в Ставропольском крае в расчете:
на душу населения –10081 руб.,
для трудоспособного населения – 10749 руб.,

пенсионеров – 8646 руб.,
детей – 10621 руб.
В 2021 году для назначения пособия на ребенка величина прожиточного минимума установлена в сумме
10081 рублей.
Семьи со среднедушевым доходом, размер которого
превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае, права на получение государственного ежемесячного пособия на детей
не имеют.
УТСЗН администрации ПМО

Создано СНТ в 1992 году. К сожалению, многих «первых» садоводов уже не осталось с нами, кто-то по состоянию здоровья уже не может приезжать, обрабатывать
свой участок. Но есть и те, кто, несмотря на свои «добрые
70» едут на свои участки, и, оживляясь, забывая о возрасте и болезнях, включаются в работу.
«Дачники» бывают разные: кто-то лишь изредка приезжает на свой участок пожарить шашлыки. Кто-то набрал
земли «чтоб было». Но есть и трудяги – те, кто словно
врос в свою землю, кто работает не для обогащения, а
просто ответственный по жизни человек. И полюбивший
дачу не оставит ее никогда.
Конечно, сегодня все можно купить в магазине рядом
с домом. Но, поверьте, то, что выращено своими руками,
с магазинной продукцией не сравнить! И возможность
взяв детей провести пару дней на свежем воздухе, оторвавшись от экранов и гаджетов, дорогого стоит. Показать детворе восход и закат солнца, послушать пение
птиц, полюбоваться полетом облаков, попутно приобщая молодое поколение к труду на земле. В городе такое
не получится.
Продолжение на стр.3.
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вспоминаем сталинград

Легендарное сражение, изменившее ход Второй мировой, Сталинградская битва, завершилось 78 лет назад.
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Молодёжный этносовет
На базе МКУ «Молодёжный центр» прошло совещание работников учреждения. Вела его директор
учреждения Лейла Макарова.

В честь этой даты на площадке у ЦДТ «Предгорье»
После совещания было организовано заседание молодёжного
станицы Ессентукская на базе передвижного автоэтнического совета. На нём были рассмотрены вопросы, касаюклуба прошёл киносеанс. Был показан фильм «Стащиеся совершенствования информационной политики, работы
линград». Показ фильма, приуроченного к годовс социальными сетями, направленной на недопущение разжищине победы в Сталинградской битве, прошел и в
гания межнациональных конфликтов посредством Интернета.
МКУ «Молодёжный центр».
Текст и фото пресс-службы МКУ «Молодёжный центр»

Соб. инф.

Построят новый корпус онкоцентра
В Москве состоялась рабочая встреча министра
здравоохранения России Михаила Мурашко и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в ходе которой были обсуждены вопросы,
связанные с развитием здравоохранения в регионе.
по временной схеме.
Краю нужен новый корпус
краевой инфекционной
больницы. Прошу рассмотреть
возможность
включения такого проекта в одну из федеральных
программ, - сказал Владимир Владимиров.
Михаил Мурашко подчеркнул, что в стране
начинается реализация
инициативы по созданию типовых проектов
инфекционных корпусов,
которые строятся при
федеральной поддержке.
Будут проработаны перспективы участия Ставрополья в этой программе.
Министр также отметил, что регион сможет
использовать и дополнительные возможности
для развития инфекционной медпомощи.
– На федеральном уровне принято решение о
выделении средств регионам для укрепления
лабораторной базы. Вы
можете воспользоваться
им для развития в регионе

В школы Ставрополья в марте придут
советники по воспитательной работе

На Ставрополье будут использованы дополнительные
возможности для развития инфекционной медпомощи.

лаборатории микробиологических исследований,
которая будет являться и
высокопропускной, и будет иметь набор методов
для действий в случае любых инфекционных угроз,
– сказал Михаил Мурашко.
На встрече также шла
речь о работе по модернизации первичного звена
здравоохранения в рамках
программы, инициированной Президентом России.
Напомним, ее финансирование на Ставрополье
в этом году составляет более 2 миллиардов рублей.
На эти средства запланировано строительство 29
лечебных учреждений, а
также реконструкция 2 и
капитальный ремонт 118

объектов. Предполагается
закупка 10 единиц высокотехнологичного оборудования для районных больниц и поликлиник, 104
машин для их автопарков.
Темой обсуждения стала
и ситуация с коронавирусом, а также ход прививочной кампании в регионе
против COVID-19. Владимир Владимиров сообщил
министру о том, что на
Ставрополье
прививку
первым компонентом вакцины сделали порядка 26
тысяч человек, вторым более 4 тысяч человек.
Напомним, 2021 год по
инициативе губернатора
объявлен на Ставрополье
Годом здравоохранения.

Дольщикам восстановили права
С 2013 года в Ставропольском крае восстановлены жилищные права почти 4 тысяч
участников долевого строительства в 20 проблемных объектах
При поддержке федерального Фонда защиты
прав граждан – участников долевого строительства, в минувшем году принято принципиальное
решение о восстановлении прав дольщиков по 15
проблемным многоквартирным домам на территории Кавминвод.
Эти жилые комплексы будут достроены. Работы начнутся в текущем году, сейчас ведутся необходимые подготовительные процедуры.
Об этом сообщил министр строительства региона Валерий Савченко во время рабочей встречи с губернатором
Владимиром Владимировым. Как подчеркнул глава края,
одним из главных приоритетов работы для ведомства
является решение проблемы обманутых дольщиков.
– Очень важно обо всех этапах работы информировать
самих пострадавших граждан.
В подобных ситуациях самое тяжёлое для людей – неопределенность и отсутствие сведений. Не упускайте этот
вопрос из виду, – сказал Владимир Владимиров.
Темой встречи также стало строительство социальных
объектов в рамках выполнения национальных проектов.

Дороги – по нормативам
В регионе за период 2019-2020 годов были приведены в нормативное состояние более 300 километров автодорог регионального и муниципального назначения.
Так, в рамках нацпроекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» были
отремонтированы более
111 км региональных
трасс и 195 км муниципальных автодорог. На

эти цели затрачено более 3 млрд рублей.
К примеру, наиболее
трудоёмким
объектом
стал участок автотрассы
Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская, где
в 2019 году была прове-

С начала года наш регион стал пилотным по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников директоров по воспитательной работе.

Появятся советники
директоров

официально

Один из основных –
строительство крупных
объектов отрасли. Как
прозвучало, уже в этом
году в Ставрополе должно начаться возведение
нового корпуса онкоцентра. Из федерального
бюджета на строительство направлено 82 миллиона рублей при общей
стоимости объекта более
5 миллиардов рублей.
Владимир Владимиров
предложил
увеличить
объем запланированных
на этот год работ, чтобы
новый корпус был введен в эксплуатацию уже в
2024 году.
Глава края также предложил рассмотреть возможности для строительства нового корпуса
краевой инфекционной
больницы.
– В прошлом и в текущем году на Ставрополье
было развернуто свыше
четырёх тысяч инфекционных коек, но это были
решения, принятые в экстренных обстоятельствах,

В ходе совещания

Так, на 2021 год в крае запланировано строительство 15
детских садов. Все они должны быть сданы в эксплуатацию до осени. Также в этом году планируется завершить
возведение 7 школ.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
сегодня ведётся строительство нового корпуса детской
краевой больницы, которое предполагается закончить в
этом году. Планируется начать возведение нового корпуса краевого онкоцентра, ввод в эксплуатацию должен
состояться в 2024-м.
– Это будут современные объекты, которые помогут
укрепить краевую медицину на очень важных направлениях. Их строительства ждут многие жители края. Сроки
проведения работ и качество их выполнения должны
быть у вас на постоянном контроле, – обратился к министру Владимир Владимиров.
В текущем году в рамках выполнения региональной
программы модернизации первичного звена здравоохранения будет начато строительство 30 медучреждений в 15 территориях края. Из них 25 фельдшерскоакушерских пунктов и амбулаторий должны быть
введены в эксплуатацию до конца года.
дена реконструкция 7 км
дорожного полотна.
В ходе работ специалистами было сформировано новое направление
дороги
с
асфальтовым покрытием.
Его обустройство происходило с использованием технологии холодного
ресайклинга – способ, который предполагает применение уже имеющегося асфальтобетонного
покрытия, как составную

часть в конструкции новой дорожной одежды.
Также здесь укрепили
обочины,
установили
новые дорожные знаки,
освещение, нанесли разметку из термопластика
со
светоотражающими
элементами.
В 2020 году одним из
наиболее важных и протяжённых объектов ремонта региональной дорожной сети стали два
участка автодороги Но-

Согласно квоте минпросвещения России, в проекте
участвуют 375 школ из всех территорий Ставропольского края.
Как сообщили в минобре региона, главной задачей
воспитателей является общение с детьми и молодежью.
Поэтому к кандидатам будут предъявлены высокие требования.
На сегодняшний день на Ставрополье выделено 416
ставок, на краевой конкурс подано 263 заявки. Их прием
продлится до 14 марта. Специалисты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут направлены на недельное
обучение в федеральный центр «Артек», и только после
этого - в школы.
Отметим, что на должность советников по воспитательной работе смогут претендовать действующие педагоги
и студенты выпускных курсов педагогических вузов. Для
них предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка
в размере 15 тысяч рублей без учёта региональных коэффициентов.

Сохранить леса
В рамках нацпроекта на Ставрополье
восстановят 54 гектара лесов
В 2021 году за счёт федеральных средств в рамках
реализации национального проекта «Экология» в
регионе запланирован комплекс мер по сохранению лесов. На их выполнение будет направлено
более 51 млн рублей.
В прошлом году в регионе в рамках реализации мероприятий программы «Сохранение лесов Ставропольского края» было создано 54 гектара лесных культур, сформирован запас семян растений для лесовосстановления,
приобретено 13 единиц оборудования для лесхозов, а
также 272 единицы техники.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства,
в 2021 году на Ставрополье также будет сформирован
запас 120 кг семян лесных растений, приобретено 13
единиц оборудования для оснащения лесхозов края и 8
единиц лесопожарной техники.

Выплаты учителям

На выплаты классным руководителям на
Ставрополье направят более 1 млрд рублей
С 1 сентября прошлого года классные руководители получают ежемесячную выплату за счёт средств
федерального бюджета в размере 5000 рублей.
Общий объём средств, направленных на эти выплаты
в 2020 году составил 352,8 млн. рублей. В этом году направят порядка 1,1 млрд рублей.
На сегодняшний день в Ставропольском крае трудятся
14 тысяч классных руководителей. По данным министерства образования региона, ранее действовавшие краевые выплаты за классное руководство в размере 30-35%
от оклада будут сохранены в полном объёме.
Накануне Президент России Владимир Путин сообщил,
что в ближайшие три года классные руководители получат выплаты на общую сумму почти 225 млрд рублей.
воалександровск - Кропоткин. Здесь в рамках
нацпроекта
обновили
более 16 км дорожного
полотна.
Как сообщили в краевом миндоре, данное
направление
крайне
востребовано не только
для жителей края, но и
для транзитного транспорта, так как напрямую
соединяет Ставрополье
с Кубанью. Здесь ежедневно проезжает почти

6,5 тысяч автомобилей.
И для безопасного и комфортного передвижения
качество покрытия проезжей части имеет большое значение.
Отметим, что в 2021
году такая же плодотворная работа по ремонту
дорог в рамках нацпроекта в регионе будет продолжена. В нормативное
состояние приведут более 96 км дорожного полотна.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора СК.
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Посылка солдату
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утром ободряющая

Учащиеся МБОУ ООШ № 25 посёлка Нижнеэтокский собрали «Посылку солдату» в рамках одноименной всероссийской акции.

В социально-оздоровительном отделении Предгорного
центра социального обслуживания обязательной частью
режима является утренняя гимнастика, основанная на
элементах лечебной физкультуры (на снимке).

В этом году подарки в рамках акции «Посылка солдату» отправятся
в Будённовск, Невинномысск, Буйнакск, Владикавказ и Ингушетию.
Кроме сладостей, военнослужащие найдут в посылках письма, котоКомплексы утренней гимнастики для получателей услуг разрые написали им девочки школы. В письмах они поздравили солдат
рабатываются на 12 дней. Инструктор ЛФК Надежда Бекбулас Днём защитника Отечества и пожелали им крепкого здоровья,
това на занятиях предлагает упражнения для разработки подхорошего настроения, добрых командиров, верных друзей, легкой
вижности суставов, профилактики возрастных заболеваний,
службы и скорейшего возвращения домой.
элементы дыхательной и пальчиковой гимнастики.
Текст и фото: Виктория Архангельская,
культорганизатор КЦСОН

Соб. инф.

Всем, кому эти истории показались знакомыми…

поиск

в 8 странах, 8 поколений, написали историю рода, хотим
её напечатать и разослать
всем родственникам, чтобы
потомки знали историю своего рода и знали свои корни.
Нет только ветви НагорныхЯковчук Ивана Емельяновича. Заранее благодарим всех,
кто откликнется», - пишет
Вера Заваденко.

Ещё в 1940-х годах Великая Отечественная война разбросала людские судьбы по всему миру.
Миновало лихолетье, но и по сей день люди продолжают искать своих родных и близких, дорожат
каждым словом, каждой датой, которые удается
восстановить в их судьбе.

«Обосновались Яковчуки
в Ставрополье»...
Письмо в «Искру» пришло
из Америки. Ныне жительница Соединённых Штатов
Вера Заваденко разыскивает родственника - Яковчука
Ивана Емельяновича.
«Родился Иван Емельянович в 1924 году на хуторе
Берестовка Чертковского
района Ростовской области, - пишет она. - Его мать,
Нагорная-Яковчук
Александра Кузьминична умерла весной 1941 года, когда
Ивану было 15 лет, его брату Степану 17 лет. Оба брата
ушли на фронт, оба имели
награды».
После войны старший
брат, Степан, вернулся
на родину. Иван Яковчук
остался служить в армии и
был направлен в г. Орджоникидзе. Там он женился,

наши консультации

жену звали Роза, работала
она учителем. Было у них
двое детей: Светлана Ивановна Яковчук и Владимир
Иванович Яковчук. В 60 - е
(скорее всего 1967) годы
какое-то время Светлана
Яковчук жила в г. Шахты,
Ростовской обл., возможно
училась.
Владимир
Иванович Яковчук в молодости был спортсменомбаскетболистом.
Работал
учителем. После войны в
Чечне связь с ними прервалась. По воспоминаниям
родственников «обосновались Яковчуки в Ставрополье».
«Огромная просьба ко
всем, кому эта история показалась знакомой, пожалуйста откликнитесь. Мы нашли
154 человека рода Нагорных

Родственники
солдата из юцы,
отзовитесь!
Ищет родственников солдата из Юцы, который пропал без вести на фронте в
1941 году, и поисковик из
Пятигорска Геннадий Полубедов. Он ищет следы героя
по просьбе своих коллег из
Витебской области
Белоруссии.
«Синепалов Михаил
Петрович,
1921 г. рождения,
уроженец села Китаевское Новоселицкого района
Ставропольского
края, до войны

Иван Яковчук (слева)
с боевыми товарищами.

Олег Иванов. Фото из архива Веры Заваденко.

Компенсации чернобыльцам

Вниманию получателей ежемесячных денежных
компенсаций (сумм) в возмещение вреда, других
компенсаций и иных выплат пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Сообщаем, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2021
года № 73 «Об утверждении коэффицента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» с 1 февраля
2021 года размер денежных компенсаций составит:
- ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров:
инвалидам – 1017,93 руб.;
участники 86-87 гг. – 678,58 руб.
- ежемесячная денежная компенсация в возмещения
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным
воздействием:
инвалиды 1 группы – 21283,86 руб.;
инвалиды 2 группы – 10641,94 руб.;

жил в селе Юца вместе с
матерью
Мельниченко
Прасковьей Андреевной,
работавшей в местном колхозе имени Сталина (других
данных о ней нет), - написал
он. - Призван на срочную
службу Пятигорским горвоенкоматом в конце 1940
года. Числится пропавшим
без вести с 1941 года».
Как установили белорусские поисковики, в начале
войны Михаил Синепалов
оказался в окружении, воевал в партизанском отряде,
а недавно стали известны обстоятельства его геройской
гибели в бою с врагом. На родине воина в Новоселицком
районе родственников не
нашлось. Старожилы вспоминают П.А. Мельниченко
и ее сына: в 30-х гг. жили на
хуторе Горный у села Китаевского, потом куда-то уехали.
Просьба откликнуться тех,
кто знал в Юце эту семью,
интересуют любые данные
о родственниках солдата.
Контактные данные поисковика есть в редакции
«Искры».

инвалиды 3 группы – 4256,75 руб.
-ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в дошкольных образовательных организациях –
250,10 руб.;
- ежемесячная компенсация за потерю кормильцаучастника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС -257,48 руб.;
- ежегодная компенсация на оздоровление – 339,32
руб.;
- ежегодная компенсация за вред здоровью вследствие
чернобыльской катастрофы:
инвалиды 1 и 2 групп – 1696,55 руб;
инвалиды 3 группы – 1357,26 руб.
- ежегодная компенсация на оздоровление:
уч-ки 1986-1987 гг., 1988г. «Укрытие» - 1017,93 руб.;
участники 1988 г. – 678,58 руб.;
участники 1989-1990 гг. – 339,32 руб.
Елена БАБЕЛУРОВА,
начальник управления труда и соцзащиты
населения АПМО.

гороскоп на февраль
ОВЕН. Возрастёт интуиция. В числе самых ярких мероприятий конца зимы - крупный профессиональный
проект. Можно надеяться, что он откроет новые карьерные горизонты.

ВЕСЫ. Сохранится тенденция, когда предпочитали
молчать. В конце зимы понравится проводить много
времени в обществе близких людей. Не исключается
поездка, которая оставит приятные впечатления.

телец. И личная сфера, и работа, и быт будут отличаться стабильностью. Единственное, что не позволит
называть себя людьми, жизнь которых прочно вошла в
нормальное русло, это неприятности с самочувствием.

СКОРПИОН. Сфера чувств и общения покроется
льдом. Благо, что Скорпионы невероятно самобытные,
сильные, стойкие люди. Эти качества позволят не сломаться в момент, когда не осталось никого, с кем можно
поговорить по душам.

БЛИЗНЕЦЫ. Будет сложно заставить себя выполнять
обыденные дела.
В финале зимы помощь потребуется коллегам, близким членам семьи или лучшему другу. В очередной раз
забота о них станет поводом превозмочь всё.
РАК. Будут не против того, чтобы не напрягаться, не
волноваться и не переживать.
Главный совет – наслаждайтесь спокойствием, не
допуская того, чтобы оно стало причиной простоя по
важнейшим жизненным направлениям

СТРЕЛЕЦ. Первое, с чего необходимо начать – это
отказ от привычек, создающих угрозу для нормального самочувствия. Второй немаловажный момент - это
примирение с теми, кого когда-то обидели.

ЛЕВ. Концу зимы будет присуща многозадачность.
Но ваших жизненных сил хватит на всё. Энергия будет расти от осознания того, что вновь и вновь становитесь победителем.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас не угрожают ни личные драмы,
ни финансовый кризис, ни профессиональные неприятности. Возможно, чуть больше внимания потребует
организм.

ДЕВА. Захочется понять причины внутренних беспокойств, избавиться от мыслей о прошлом. Что касается
обязательных дел, их будете выполнять ответственно,
но всё же превозмогая себя.

РЫБЫ. Куда важнее общественного мнения отношения внутри семейного очага и плодотворность
работы. Важно проявить себя, как любящий семьянин и профессиональный работник.

КОЗЕРОГ. Кто-то будет достигать карьерных высот.
Кто-то решит попробовать силы в новом занятии. Пассивность необходимо всячески избегать, как и слишком напряжённый жизненный темп, найдите золотую
середину.

Приезжайте
Подписка-2021в нашу «дружбу»!

Окончание. Начало на стр.1.

Николай Стефанович,
дачник со стажем.

А в минувшем 2020 году, ставшем испытанием для всех,
именно дача (у кого она есть) стала спасительным решением для самоизоляции в условиях пандемии. Согласитесь, выехать на свой участок гораздо лучше, чем постоянно сидеть в четырёх стенах всей семьей.
Добрый десяток «плюсов» можно еще найти в вопросе
«Нужна ли дача?» Всем сомневающимся говорю – дача
нужна! Приобретайте, и у вас начнется просто новая
жизнь. Можно присмотреть участок и у нас в «Дружбе».
Будем рады видеть вас в наших рядах!
объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голоскоков Сергей Андреевич (ИП
Голоскоков С.А.), г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.82/4 кв.42,
Domsdan@inbox.ru контактный телефон 8-928-011-25-99, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 36965, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:29:030303:943 расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Красноармейская, 31, кадастровый квартал 26:29:030303. Заказчиком
кадастровых работ является: Корелов Василий Елизбарович,
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул.
Красноармейская, 31, телефон: 8-962-442-17-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.82/4
кв.42, «12» марта 2021 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ставрополь. ул.Шпаковская. д.82/4
кв.42. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
09.02.2021 г. по 12.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 09.02.2021 г. по
12.03.2021 г., по адресу: г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.82/4
кв.42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:29:030303:427 - край Ставропольский, р-н Предгорный, стца Суворовская, ул. Красноармейская, дом 25.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№32
№24
курочки-несушки
птица привита, оперена, доставка бесплатно.
Тел.: 8 (961) 428-9410
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Вакцинация от коронавируса. Что нужно знать
Какая вакцина от коронавируса
Как записаться на прививку?
ет

В Ставропольском крае записаться на вакцинацию можно на
Едином портале государственных услуг, выбрав услугу «Запись
на приём к врачу». В карточке услуги выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19».
После выбора должности выбрать «Кабинет вакцинации от COVID2019», удобное время и записаться.
На едином медицинском портале Ставропольского края https://zdrav26.ru/
в разделе «Вакцинация COVID-19». Запись осуществляется по тому же принципу, что и на приём к врачу.
Записаться можно также через регистратуры поликлиник или по телефону «122».
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Могу ли я выбрать вакцину?

Нет.
С учётом временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» - версия 9 (от 26.10.2020), где определены категории людей, которые подлежат приоритетной вакцинации от
COVID-19, в регионах используется вакцина «Спутник V».
Препарат получен биотехнологическим методом на основе
самой современной технологической платформы, созданной
российскими учеными. Он безопасен, потому что не содержит
коронавируса. Основа вакцины - созданные в лаборатории
специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними
иммунитет вырабатывает защитные антитела.
Для более надежной защиты препарат «Спутник

применяется?

На территории Российской Федерации зарегистрированы и используются две отечественные вакцины:
Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Минздрава России, а также «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром вирусологии
и биотехнологии «Вектор», поступление которой планируется.

V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из двух компонентов. Они сделаны на
основе векторов аденовирусов разных серотипов. Поэтому вакцинация проводится двукратно: сначала вы получаете один компонент вакцины, потом второй.
Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма
и дает более длительный эффект. Исследования доказывают, что
двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 100 процентах
случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у
тех, кто переболел
коронавирусом.

Каким
образом
исследовалась
безопасность вакцины?

Фото из открытых источников интернета

Сколько введений вакцины
потребуется для формирования иммунитета?
ЭпиВакКорона
Вакцина ЭпиВакКорона способствует выработке протективного иммунитета
против коронавируса SARS-CoV-2 после двукратного внутримышечного применения с интервалом 14-21 дней.
Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»).
Два введения.

Содержит
ли вакцина
живой вирус?

Гам-Ковид-Вак (торговая марка
«Спутник V»).
Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности
на нескольких видах животных (грызуны
и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Ни одна из отечественных
вакцин против коронавируса не содержит живой
вирус или его компоненты.

Как проходит вакцинация?
На вакцинацию возьмите
паспорт, полис ОМC и СНИЛС
(необходим для получения
электронного сертификата на
Госус лугах).
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся
раздельно.
I этап. Введение первого
компонента вакцины. Осмотр
терапевтом, вакцинация, на-

Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вакблюдение пос ле процецинации не мочить место инъекдуры.
ции, не посещать сауну, баню, не приЧерез 3 недели II этап.
Введение второго ком- нимать алкоголь, избегать чрезмерных
понента вакцины. На 21 физических нагрузок. При покраснении,
день (без учёта дня вак- отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства.
цинации)
необходимо
При повышении температуры тела
повторно явиться к врапосле вакцинации – нестероидчу для введения второго
ные противовоспалительные
компонента.
Процедура
средства.
проходит аналогично.

Какие побочные эффекты могут быть
после прививки?

Будет ли иммунитет от прививки
вакциной краткосрочным или долгосрочным?

В большинстве случаев прививка переносится хорошо,
побочные эффекты не наблюдаются. В редких случаях возможны следующие реакции: повышение температуры тела,
головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.

Двукратная схема введения ГамКовид-Вак (торговая марка «Спутник V»)
позволяет сформировать длительный
иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме
введения) показывает, что иммуни-

Кому нельзя делать прививку
от коронавируса? Есть ли противопоказания?

тет сохраняется до 2-х лет.

Вакцинация в плановом режиме
По информациии, опубликованной в понедельник в инстаграме главы ПМО Николая Бондаренко,
в Предгорном округе зафиксировано 805 заболевших COVID-19. Число выздоровевших - 706.

Противопоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины,
содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Прививочная кампания в Предгорном округе проходит в плановом
режиме, сообщил заведующий поликлиническим отделением Предгорной районной больницы Виталий Харченко. На 8 февраля иммунизацию прошёл 531 человек из групп риска. Семидесяти пяти была
сделана прививка вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

В ходе вакцинации.
Фото Осипа Черкасова.

Будет ли
вакцина
бесплатной
для населения?
Да, вакцинация для
граждан
Российской
Федерации бесплатная.

По информации министерства
здравоохранения Ставропольского края.

Иван АНДРЕЕВ.
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