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- Сергей Николаевич, 
какие виды мошенниче-
ства в информационно-
коммуникационной сети 

ЗАКОННОСТЬ

П р о с л а в л е н н ы й 
«идейный борец за де-
нежные знаки» Остап 
Бендер из романа Иль-
фа и Петрова «Золотой 
телёнок» утверждал, 
что знает «четыреста 
сравнительно честных 
способа отъёма денег». 
Однако «великий ком-
бинатор» вряд ли пред-
ставлял себе, какие 
возможности откроют 
для мошенников наши 
мобильные телефоны, 
кредитные карты, ин-
тернет и другие плоды 
прогресса.

Все больше пострадав-
ших заявляют в органы 
внутренних дел о хи-
щении средств с помо-
щью «мобильников» и 
интернет-ресурсов. Как 
борется полиция с «вы-
сокотехнологичными» 
злоумышленниками, 
рассказал нам началь-
ник отдела МВД России 
по Предгорному райо-
ну полковник полиции 
Сергей ПОМИНОВ (на 
снимке).

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА ПРОИСКИ 

МОШЕННИКОВ

Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.
Продолжение на стр.3.

Дорожники отремонтировали 2 548 метров асфаль-
тобетонного покрытия. Согласно контракту подрядчик 
завершит работу до 30 августа этого года. Работа на-
ходится на завершающем этапе, осталось выполнить 
только укрепление обочины и разметку.

В ходе проведения 
осмотра было установ-
лено: на пешеходной 

дорожке располагается 
большая куча строи-
тельного мусора с об-

НОВОСТИ РАЙОНА РЕМОНТ ЗАВЕРШАТ К ОСЕНИ
Ремонт автомобильной дороги Кисловодск - 

Правоберезовский - Кичи-Балык (на снимке) в 
Предгорном районе ведётся благодаря согла-
шению между министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края и 
предоставлении из бюджета Ставропольского 
края субсидии на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

По информации пресс-службы АПМР

НАВЕДЁН ПОРЯДОК
В администрацию МО Ессентукский сельсовет 

обратились жителей переулка Новый райцентра, 
сообщившие о несанкционированной свалке 
возле их дома. Глава сельсовета Сергей Жуков и 
специалисты администрации выехали туда.

ломками досок и битого 
стекла, что недопустимо, 
так как в непосредствен-
ной близости находится 
детский сад. С другой 
стороны дома находится 
сложенный в кучи ши-
фер и балки, которые 
также мешают проходу 
и создают неудобства 

жителям и родителям, 
ведущим детей в детсад. 

В кратчайшие сроки 
свалка была ликвиди-
рована. Материалы на-
правлены в ОМВД Рос-
сии по Предгорному 
району для привлечения 
виновных к ответствен-
ности.

По информации пресс-службы Ессентукского сельсовета

сейчас наиболее распро-
странены?

- Очень часто мошенники 
используют для своих схем 
интернет-покупки, бло-
кирование карты, игру на 
бирже, мобильный банк. 
Через социальные сети 
- перевод «знакомому». 

А также в списке престу-
плений - психологическая 
«помощь», дополнитель-
ные выплаты, оформление 
кредита. Сегодня нужно 
быть очень внимательным 
с любыми видами «обще-
ния» через интернет, ведь 
преступников, орудующих 

на его просторах поймать 
непросто.

Сразу хочу предупредить 
читателей «Искры»: будьте 
бдительны и внимательны 
к звонкам с неизвестных 
номеров! Помните, что ни 
один из банков не потребу-
ет назвать личные данные, 
секретные коды от банков-
ских карт, если такое проис-
ходит – это обязательно об-
ман. Нельзя также называть 
ваши коды «роботу», на ко-
торого якобы вас переклю-
чил «представитель банка», 
это тоже часть схемы хище-
ния. 

Не идите на поводу у пре-
ступников, когда они обе-
щают баснословную до-
ходность по той или иной 
операции с деньгами. 

Если на другом конце про-
вода вам предлагают пере-
дать деньги, чтобы «не от-
крывали уголовное деле» за 
якобы совершённое вашим 
родственником преступле-
ние – это заведомый обман. 
Прежде, чем спешно пере-
водить куда-то свои сбе-
режения, свяжитесь с этим 
родственником, уверен, что 
это окажется ложью. 

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ:
«ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ РОЖДАЕТ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ»

Материал по итогам 
Прямой линии губерна-

тора Ставропольско-
го края Владимира 
Владимирова, состо-
явшейся 23 июля, 

читайте
 на стр. 2

Предгорный район представляли 8 человек. В ходе ра-
боты курсанты  центра военно-патриотического направ-
ления сдавали нормативы на право ношения василько-
вого берета.

Требования были не из легких. Кросс , полоса препят-
ствия, преодоление водной преграды и многое другое 
не остановили и не сломили курсантов ВПЦ «Вымпел».
Профессиональная подготовка от инструкторов и ру-
ководителей центров, усиленные тренировки, сплочен-
ность, целеустремлённость и стойкость привела их к 
долгожданной победе.

Завершающим этапом наших военно-полевых сборов 
стал полевой лагерь, где мы соорудили палатки,  оборудо-
вали место для ночлега, каждое утро обливались холодной 
водой и пили чай, приготовленный на костре.

Вот имена тех курсантов, которые с гордостью могут но-
сить васильковый берет: Глеб Иванов, Данил Кудрявцев, 
Софья Кузьменко, Игорь Кириченко, Дарья Козычева, Улья-
на Лизогубова, Кирилл Маньковский и Матвей Пулин.

Вручение беретов и сертификатов на право ношения 
василькового берета состоится в сентябре, на торже-
ственном построении в МБУК ЦДТ «Предгорье», где бу-
дет поднят флаг России и центра «Вымпел».

СОБЫТИЕ

ЗАВОЕВАЛИ 
ВАСИЛЬКОВЫЕ БЕРЕТЫ

Курсанты ВПЦ «Вымпел-Ессентуки» приняли 
участие в военно-полевых сборах 2020 года в го-
роде Азов.

Наталья МАТВИЕНКО, директор ВПЦ «Вымпел-Ессентуки». 
Фото предоставлено автором. 

 На минувшей неделе завершили работы ООО «Кав-
каз Агро» (станица Суворовская), ООО «Привольное» 
и ООО СП ССК «Кукуруза» (посёлок Пятигорский). 
Уборка ещё ведётся в СХП «Родник-Агро», ООО СХП 
«Чкалова», ООО СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская 
Воля», АО «Винсадское» и ООО «Клён»   Жатву в этих 
хозяйствах аграрии рассчитывают завершить до конца 
текущей недели.

АПК

В ПРЕДГОРЬЕ 
ЖАТВА ЗАВЕРШАЕТСЯ

Как сообщил и.о. начальника управления сель-
ского хозяйства администрации ПМР Василий 
Антюшин, на сегодняшний день убрано 34366 
гектара озимых зерновых. Валовой сбор состав-
ляет 140 тысяч тонн при средней урожайности 
40 ц/га.

Олег ЮРЬЕВ.

Построение во время сборов.
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КО ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
В четвертую субботу июля в России отмечает-

ся День работника торговли.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САНАМЕРА
На участке региональной автодороги, проходя-

щем через поселок Санамер, в этом году плани-
руется установить более 2 км нового искусствен-

ного электроосвещения.
На выполнение работ направлено более 18 млн ру-

блей. На сегодняшний день готовится вся необходимая 
документация для проведения конкурса по определе-

нию подрядной организации, которая и будет выпол-
нять работы. Завершить их планируется к концу года.

По информации пресс-службы АПМР

Эта праздничная дата установлена Указом Президента 
РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».
В честь этой даты были награждены Вероника Редьки-

на, директор ООО «НВ-Групп», медалью «За доблестный 
труд» III степени, и индивидуальный предприниматель 

Павел Саулов - Почётной грамотой губернатора Став-
ропольского края. 

В ходе Прямой линии глава края раз-
веял сомнения скептиков, считающих, 
что наш регион обречён на отставание 
в связи с пандемией. Стратегия краево-
го Правительства заключается в том, что 
движение будет только вперёд. Ресур-
сы, возможности и команда грамотных 
управленцев для этого есть.

Временно пришлось отказаться от вво-
да в эксплуатацию нескольких объек-
тов, придётся экономить и изыскивать 
средства, чтобы возместить понесённые 
потери в связи с приостановкой дея-
тельности предприятий. Губернатор с 
благодарностью отметил факт оказания 
помощи федеральным центром - много-
миллиардные субсидии, поступившие 
в краевую казну для преодоления кри-
зисных явлений. Около 6 млрд рублей 
«весит» помощь краевого правительства, 
оказанная только бизнесу.

И все же, по оценкам Владимира Вла-
димирова, пандемия коронавируса не 
повлияла серьёзным образом на испол-
нение в крае задач, определённых на-
циональными проектами. Реализация 
всех ключевых проектов продолжается, а 
главной целью этой работы стало повы-
шение благосостояния ставропольцев.

- Президент ставит перед нами одну 
цель - чтобы росла реальная зарплата. 
Для этого должна расти экономика. На 
это направляем деньги, которые выде-
ляет федеральный центр на реализацию 
нацпроектов, - отметил губернатор. - В 
том числе на проект «Жильё и доступная 
городская среда», согласно которому к 
2024 году мы должны выйти на 1 млн 384 
тыс. квадратных метров жилья, то есть, 
фактически поднять строительные нормы.

Среди задач, которые также стоят перед 
Ставропольем, - увеличить втрое крае-
вой экспорт, а также обеспечить выход 
ряда предприятий на зарубежные рынки.

Продолжается реализация проекта «Де-
мография», которая призвана решить во-
просы поддержки семьи, развития обра-
зовательной инфраструктуры. Отметим, 
что в этом году в рамках нацпроекта в 
крае запланировано создание 13 детских 
садов на 2470 мест. Строятся школы - на 
1002 места в Михайловске и на 275 мест 
в Кисловодске. Продолжается работа по 
созданию спор-
тивных объек-
тов, ремонт и 
строительство 
новых медуч-
реждений, бла-
гоустройство и 
ремонт дорог.

К вопросу об 
и н в е с т и ц и я х 
г у б е р н а т о р 
объяснил, за-
чем краю нужен 
ветропарк. Он 
отметил перспективы альтернативной 
энергетики и подчеркнул, что вместе с 
такими предприятиями край получает 
рабочие места и налоговые поступления.

- Первое, для чего он нужен - чтобы 
деньги вкладывали в наш край. За счёт 
альтернативной энергетики получим 
вложений около 300 млрд рублей, а про-
шлый год мы закончили с показателем в 
183 млрд рублей инвестиций. Создаются 
высокотехнологичные рабочие места, 
это большие зарплаты, это наш цемент, 
наши рабочие руки и налоги, которые 
придут в наше социальное хозяйство, - 
заявил губернатор.

По завершении Прямой линии было от-
мечено, что все вопросы, которые в эфи-
ре не прозвучали, обязательно будут от-
работаны в Правительстве края.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ:
«ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ РОЖДАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ»
Состоялась третья в этом году Прямая линия губернатора Ставро-

польского края Владимира Владимирова, в ходе которой он ответил на 
самые актуальные и злободневные вопросы.

Если охарактеризовать общее впечатление от Прямой линии, то нужно отметить 
широкий спектр тем, поднятых во время общения. Причём в зависимости от важ-
ности вопроса губернатор акцентировал внимание аудитории на той или иной 
проблеме.

Однако главная цель главы края, отмечают эксперты, заключалась не в том, что-
бы решить тот или иной частный вопрос, а обозначить курс на стабилизацию и 
дальнейшее развитие экономики и социальной сферы. И для этого у нас есть всё 
- желание, возможности, кредит доверия со стороны жителей. Именно поэтому 
губернатор высказал такую мысль: именно доверие людей рождает понятные и 
эффективные решения власти.

Как известно, все поручения главы 
региона, данные в ходе прошлых Пря-
мых линий, не ложатся под сукно, а 
становятся руководством к действию 
для органов краевой и местной власти. 
Некоторые исполняются сразу, другие 
требуют времени. Поэтому традици-
онно коротко прошлись по отработке 
минувших встреч. 

Решённых вопросов было много. На-
пример, «поправили» руководителей 
сотрудницы Дома культуры, которую 
отправили отдыхать, не выдав отпуск-
ные. Помогли многодетной семье, 
которой отключили газ за неуплату 
небольшого долга. Наказали владель-
ца маршрутки за ужасное состояние 
салона…Таких частных ситуаций мно-
жество, и ведущий даже поинтересо-
вался, а «губернаторское» ли это дело 
решать их?

Позиция Владимира Владимирова 
заключается в том, что мелких мало-
значимых вопросов не бывает. И когда 
какое-то неудобство, например, отклю-
чение воды, касается семьи, для нее эта 
проблема становится очень большой, а 
власть должна находить возможность, 
чтобы решить её.

К числу отработанных относится и во-
прос функционирования рынка «Лира» 
на КМВ. В прошлый раз в результате 
многочисленных жалоб, касающихся 
нарушений противоэпидемиологиче-
ских требований, губернатор жестко 
потребовал: либо навести порядок, 
либо рынок закрыть. «Лиру» закрыли 
и вскоре, после проведения необходи-
мых мероприятий, снова открыли.

Неоднократно на многих совещаниях 
губернатор подчеркивает, что снабже-
ние качественной водой населенных 
пунктов Ставрополья - одна из главных 
задач краевой власти. Но она одновре-
менно и самая «больная». И не случай-
но на Прямой линии тема водоснаб-
жения обсуждалась в числе первых. 
Вопросы сыпались один за другим. И 
Губернатору приходилось реагировать 
в «авральном режиме» - где-то кон-
сультировал, где-то обещал разобрать-
ся и исправить ситуацию.

Например, жалобы жителей Спицев-
ки и Новоспицевки на перебои с водой 
осложняются еще и тем, что к трубе под-
ключилась животноводческая ферма. 
Губернатор потребовал разобраться - на 
каком основании. Кроме того, выясни-
лось, что сети эти как бы ничьи. Перед 
«Ставрополькрайводоканалом» стоит 
задача взять их себе на баланс и эффек-
тивно обслуживать.

С жалобами на перебои с подачей воды 
обратились жители села Ивановского 
Кочубеевского района, станицы Золь-
ской Кировского городского округа, сёл 
Московское и Найденовка Изобильнен-
ского городского округа, Михайловска 
и других населенных пунктов. Решение 
всех поднятых вопросов Владимир Вла-
димиров взял на контроль.

Глава края подчеркнул, что в ближай-
шее время обнародуют график реали-
зации проектов водоснабжения, рабо-
ты по которым будут вестись в текущем 
и в последующие годы.

Отметим, что в рамках реализации на 
Ставрополье региональной програм-
мы повышения качества водоснабже-
ния до 2024 года свыше 346 тыс. жите-
лей края в более чем 100 населённых 
пунктах должны получить качествен-
ную питьевую воду. Затраты на рекон-
струкцию и строительство объектов 
водоподачи в общей сложности соста-
вят 3,8 млрд рублей из федерального и 
краевого бюджетов.

ПОРУЧЕНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ

Многие вопросы так или 
иначе касались пандемии. 
Высказывались опасения, 
не закроют ли вновь пред-
приятия в связи со слуха-
ми о грядущей второй вол-
не коронавируса.

Губернатор был настро-
ен оптимистично, заявил, 
что слухам не верит и что 
«нам закрываться нель-
зя», поскольку в крае идёт 
процесс восстановления 
экономики, и все новые 
и новые предприятия 
включаются в работу.

«Мы же с гриппом жи-
вём? Научимся и с ко-
ронавирусом жить. Всё 
зависит от нашей дисци-
плины, соблюдения эпи-
демиологических, сани-
тарных правил. Съездили 
в командировку, на отдых 
- сдайте тест. Почувство-
вали недомогание - обра-
титесь к врачу», - отметил 
Владимир Владимиров.

Говоря о мерах под-
держки медработников, 
находящихся на передо-
вой борьбы с коронави-
русной инфекцией, гу-
бернатор напомнил, что 
выступил с инициативой 
организовать для них 
курсы оздоровления на 
базе санаториев КМВ. По 
поручению главы регио-
на был определён поря-
док процедуры, форми-
руются списки врачей.

На Ставрополье про-
должаются инициирован-

ные Президентом России 
стимулирующие выплаты 
врачам и медперсоналу. 
Губернатор подчеркнул, 
что Ставрополье плани-
рует выступить с ини-
циативой о продлении 
этих выплат вплоть до 
завершения эпидемии. 
Отметим, что за период с 
марта по июль этого года 
в крае выплачено свыше 
660 млн рублей.

Ряд вопросов касался 
работы здравниц на Кав-
минводах. В том числе 
поступали они от жите-
лей других регионов. Гу-
бернатор сообщил, что 
курорты полностью го-
товы к работе (на июль 
забронировано 13,5 тыс. 
путевок), правительством 
края принят ряд мер, на-
правленных на их под-
держку, в том числе в 
части налогообложения. 
В настоящее время ту-
ристская инфраструктура 
возобновляет свою дея-
тельность в соответствии 
с рекомендациями Роспо-
требнадзора.

Губернатору Влади-
миру Владимирову был 
задан вопрос о судьбе 
горы Машук, на которой 
якобы планируется ком-
мерческая застройка. По 
словам главы региона, 
высказанные опасения 
не имеют под собой ни 
малейших оснований. 
Гора Машук была и оста-

ется памятником приро-
ды краевого значения, 
визитной карточкой Кав-
минвод и излюбленным 
местом отдыха горожан и 
гостей курорта.

Владимир Владимиров 
напомнил, что особо ох-
раняемая территория на 
горе Машук была создана 
в 2016 году по его иници-
ативе, ввиду существо-
вавшей тогда угрозы не-
целевого использования 
земель. Принципиальные 
подходы к охране Машу-
ка с тех пор не поменя-
лись, подчеркнул глава 
края.

Отвечая на вопрос, не 
начнётся ли новый учеб-
ный год для школьников 
в дистанционном форма-
те, губернатор отметил:

- Я буду настаивать, что-
бы в школу мы пошли, как 
обычно, «вживую». Но 
разумеется, все санитар-
ные меры, связанные с 
эпидобстановкой, долж-
ны строго соблюдаться. 
Не хочу, чтобы повтори-
лась дистанционка.

Многие жители инте-
ресуются, когда будет 
разрешено работать фит-
нес-центрам, спортзалам 
и бассейнам. Губернатор 
заявил, что они откроют-
ся, когда в регионе нач-
нется второй этап снятия 
ограничений. Вопрос бу-
дет обсуждаться на засе-
дании оперштаба.

УЧИМСЯ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.
Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Среди задач, 
которые сто-

ят перед Став-
ропольем, - уве-
личить втрое 
краевой экспорт, 
а также обеспе-
чить выход ряда 
предприятий на 
з а р у б е ж н ы е 
рынки.

По информации миндорстроя СК

Позиция главы края заключается в том, что малозначимых вопросов не бывает.
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ВЕСТИ РЕГИОНА

СОБЫТИЯ. ОБЩЕСТВО

ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ
В  муниципальном образовании Ессентукский сельсо-

вет идёт голосование по выбору проекта развития тер-
ритории муниципального образования, основанного 

на местных инициативах,  для реализации в 2021 году.

По информации начальника МБУ «Аварийно-спасательная 
служба ПМР» Сергея Жук, с 20 по 26 июля на телефон 112 
было сделано 714 звонков. 

Иван АНДРЕЕВ

ОТЛОВЛЕНА ЗМЕЯ

Спасатели выезжали семь раз. Три вызова были связаны со спилом 
аварийных деревьев и веток. В станице Суворовская в частном доме 
была отловлена змея. Также поступили две просьбы о транспорти-
ровке больного до кареты «скорой» и одна о вскрытии входной 
двери. 

Принять участие в голосовании и реализации проектов могут 
все жители станицы Ессентукская и посёлка Горный. Перечень 

проектов можно посмотреть на официальном сайте сельсовета.

По материалам пресс-службы Ессентукского сельсовета

- Как борется с этим 
полиция района?

- Все наши сотрудники 
занимаются не только рас-
следованием подобных 
дел, но и профилактикой, 
без устали объясняя жите-
лям Предгорья о возмож-
ных преступлениях через 
мобильную связь. Прово-
дятся беседы на эту тему, 
встречи с населением. 

Ежемесячно публикуют-
ся статьи в местной прес-
се и интернет-ресурсах о 
наиболее распространён-
ных формах и способах 
мошенничества. Пред-
упреждения размещены и 
на информационных стен-
дах участковых пунктов 
полиции, администраций 
муниципальных образова-
ний, МФЦ, Почты России, 
отделениях Центра со-
циального обслуживания 
населения, учреждениях 
здравоохранения, торго-
вых точках, где размеще-
ны памятки по вопросам 
профилактики мошенни-
чества.

Используются для этого 
и показы видеороликов, 
где в простой форме объ-
ясняется опасность совер-
шения различного вида 
мошенничества. Такая 
видеоинформация транс-
лируется в отделе по во-
просам миграции ОМВД 
России по Предгорному 

району и районном Цен-
тре социального обслужи-
вания населения.

- Какие слои населения 
больше всего подверже-
ны обману?

- Надо сказать, что любой 
человек может поддаться 
«сладким речам», но всё 
же чаще среди пострадав-
ших оказываются люди по-
старше. Им мы оказываем 
внимание по максимуму. 

Участковые и сотрудники 
подразделения по делам 
несовершеннолетних на-
шего отдела проводят рей-
ды по дворам в населён-
ных пунктах района, ведут 
личные беседы с пожилы-
ми людьми, рассказыва-
ют, как могут действовать 
мошенники. Раздаются 
буклеты с информацией о 
наиболее распространён-
ных видах мошенничества.

- Возможно ли привлечь 
мошенников к ответу?

- Сразу скажу, что сделать 
это непросто, но у нас есть 
успешные примеры. На-
пример, нашим следствен-
ным отделом окончено 
расследование уголовно-
го дела, возбуждённого по 
части 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество), 26 мар-
та оно направлено в суд.

Житель Владивостока 
разместил в интернет-
магазине объявление о 
продаже двигателя стои-

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОИСКИ МОШЕННИКОВ
Окончание. Начало на стр.1 Интервью записала 

Ольга КИРИЧЕНКО.
мостью 22 тыс. рублей. 
Потерпевший, увидев 
данное объявление, до-
говорился с ним о пере-
даче денежных средств 
посредством банкомата 
ПАО «Сбербанк». Но по-
сле перевода денег об-
виняемый не прислал 
двигатель, и, конечно 
же, не вернул получен-
ные деньги. Статья УК РФ 
предусматривает лише-
ние свободы до пяти лет 
с ограничением свободы 
на срок до одного года.

- Владивосток – это же 
другой конец страны! То 
есть вашим сотрудни-
кам приходится рассле-
довать преступления 
жителей других регио-
нов?

- Да, проведённый ана-
лиз показывает, что боль-
шинство данных пре-
ступлений совершено 
издалека. Это осложняет 
проведение процессу-
альных мероприятий. А 
злоумышленник при этом 
еще активно меняет СИМ-
карты и терминалы связи, 
запутывает следы. Чтобы 
уйти от ответственности 
используются несуще-
ствующие паспортные 
данные, анонимность. За-
частую и сами владельцы 
абонентских номеров не 
знают, что сим-карта, ис-
пользуемая в преступле-
нии, зарегистрирована 
на их имя.

- А удаётся ли вернуть 
пострадавшему деньги?

- В этом всё и дело, 
преступники попросту 
крадут деньги граждан 
нашей страны безвоз-
вратно. Средства потом 
вернуть практически не-
возможно, только если 
у мошенника окажется в 
собственности какое-то 
имущество, чтобы, про-
дав его, отдать деньги по-
страдавшей стороне. Но 
чаще злоумышленники 
предусмотрительно зара-
нее всё «переписывают» 
на своих родных, поэтому 
взыскать с них практиче-
ски ничего невозможно.

Ещё раз призываю жите-
лей района: не поддавай-
тесь на действия мошен-
ников! Все они нацелены 
лишь на личное обогаще-
ние, никто из них не ду-
мает, что вы после этого 
окажетесь без средств к 
существованию. 

Не перечисляйте деньги 
незнакомым людям, не 
играйте на виртуальной 
бирже, не поддавайтесь 
панике, когда звонят и со-
общают, что совершено 
преступление и нужно 
отдать деньги, а также 
не называйте ПИН-коды 
и данные ваших банков-
ских карт, никакие лич-
ные данные – всё это мо-
жет быть использовано 
преступниками против 
вас.

Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» предусматривают проведение учреждениями 
социального обслуживания регулярной работы по профилактике мошен-
ничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Ежемесячно специалисты отделений социального обслуживания на дому 
Предгорного центра социального обслуживания населения проводят про-
филактическую работу с получателями социальных услуг на дому, разъяс-
няя им наиболее распространенные виды мошенничества, отрабатывая 
модели поведения для противостояния мошенническим действиям.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗНАНИЯ ПОМОГУТ В ЖИЗНИ 
В рамках реализации краевой госпрограммы «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественного порядка» работ-
никами Центра распространены среди получателей социальных 
услуг на дому тематические буклеты, предупреждающие о наи-
более распространённых на территории Ставрополья  способах 
мошенничества.

За изучением буклета .Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

ЮБИЛЕЙ БЮВЕТА
В этом году 60-летний юбилей отмечает питьевой бю-

вет на улице Желябова.
Он привлекает внимание гостей Кисловодска не толь-

ко целебной водой, но и оригинальным архитектурным 
исполнением здания. Согласно «Генеральному техни-
ческому проекту» Кисловодска от 1949 года была про-
бурена скважина №23, находящаяся вблизи Главного 
каптажа. Любопытно, что она стала самой глубокой эксплу-
атационной скважиной, ее глубина составила 308,2 м.

Эта скважина дала «рождение» сульфатному нарзану 
высокого качества, который был выведен из титонских 
отложений. Вода сульфатно-гидрокарбонатная, маг-
ниево-кальциевая, обладает отменными вкусовыми 
качествами, достаточной газонасыщенностью, минера-
лизация ее колеблется от 5,0 до 7,2 г/л (средняя мине-
рализация). Температура воды - 16-17 градусов Цельсия.

Бювет является основным на территории так называ-
емой «новой» курортной зоны Кисловодска, которая 
расположена вблизи санаториев «Целебный нарзан» и 
«Виктория», на пересечении улиц Кирова и Желябова.

Бювет открыт после карантина первым в городе, с со-
блюдением всех требований санитарно-эпидемической 
безопасности. 

УТКИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ
Дикие утки на городском озере Ессентуков уже стали 

местной достопримечательностью. Шесть лет назад здесь 
поселились первые пары. Сейчас их число выросло до 300.

-В этом году была достаточно теплая зима и весна, 
наши утки отказались улетать с озера. Играет свою роль 
и постоянная подкормка крякв гостями и жителями ку-
рорта. К хлебу и зерну водоплавающие привыкли очень 
быстро, - отмечает директор МАУК «Аттракцион» Влади-
мир Паюл.

К началу осени уток на озере станет минимум в два 
раза меньше. Сейчас решается вопрос их транспорти-
ровки. Это будет гуманный отлов без истребления. В спе-
циальных перевозках ессентукские птицы отправятся на 
водную гладь ближайших водоемов, рассматривается 
пруд «Шестихутор» и черкесское водохранилище.

НОВЫЕ ЗОНЫ WI-FI
В Железноводске появятся новые зоны с бесплатным Wi-

Fi. Территорию в 15 гектар обеспечат высокоскоростной 
связью. Отдыхающие смогут воспользоваться беспере-
бойным интернетом в Курортном парке и на Каскадной 
лестнице. Новые зоны Wi-Fi появятся по всей территории 
«Каскадки», Феррум-площади и Курортного озера. Об этом 
рассказали в городской администрации. Кроме того, для 
местных жителей и туристов подготовили современную 
навигацию. С помощью неё отдыхающие смогут ориенти-
роваться в нижней части Курортного парка.

В Железноводске уже работают несколько бесплатных 
зон Wi-Fi. Они находятся в верхней части Курортного пар-
ка, на «Комсомольской поляне» и в парке имени Станисла-
ва Говорухина.

ЭКСПОРТЁР ГОДА
В Ставропольском крае подведены итоги регионально-

го конкурса «Экспортер года» среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Минераловодский городской округ представляло 
предприятие ООО «Торговый дом «Аскания».

Заявки участников оценивала конкурсная комиссия по 
критериям объема годового экспорта продукции, гео-
графии экспортных поставок, участию в международных 
выставочных мероприятиях и другим не менее важным 
показателям.

По результатам участия ООО «Торговый дом «Аскания» 
стало лауреатом в номинации «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса».

Региональный этап всероссийского конкурса «Экспор-
тер года» организован Центром поддержки экспорта 
Ставропольского края, работающим на базе Некоммер-
ческой организации «Фонд поддержки предпринима-
тельства в Ставропольском крае».

КИСЛОВОДСК

ЕССЕНТУКИ

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

МИНВОДЫ

По материалам пресс-служб  администраций городов КМВ.

- Перечень документов, которые необходимо пре-
доставить вместе с заявлением о приёме в граждан-
ство, определён специальным нормативным актом. 
Им является Положение о порядке рассмотрения во-
просов гражданства РФ (далее Положение). 

На ваш вопрос ответить сложно, поскольку уста-
новленных законодательством оснований приёма в 
гражданство РФ - множество. И каждому из них  соот-
ветствует конкретный перечень документов. 

Перечни документов, соответствующих конкрет-

ВАШЕ ПРАВО СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
- Я лицо без гражданства, 1993 года рожде-

ния. Какие документы мне нужно подать вме-
сте с заявлением о приеме в гражданство РФ? 

ным основаниям приобретения, прекращения или 
оформления гражданства РФ, приводятся в разделах 
II, III и VI Положения. 

Обращаем внимание на то, что в ФЗ «О гражданстве 
РФ» в 2020 году внесены существенные изменения, 
касающиеся в том числе и оснований приобретения 
гражданства РФ. В связи с этим и в Положение о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства РФ вне-
сены соответствующие изменения Указом Президен-
та РФ № 398 от 17 июня 2020 года.

Нелля ШАМИНА, 
юрист МОБО «Вера, Надежда, Любовь».
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В конце июля 2020 года в станице 
Ессентукская местное отделение ВОД 
«Волонтёры Победы», специалисты МКУ 
«Молодёжный центр», сотрудники ГБУСО 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» при поддержке ад-
министрации района, а также районного 
отделения партии «Единая Россия» посе-
тили 5 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Помогли им наладить общение 
при помощи мобильной связи.

Организаторами проекта в России вы-
ступили Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Победы», при под-
держке ВПП «Единая Россия», ПАО «Росте-
леком» и другие партнёры.

Участники «Мобильных бригад» 
Предгорного района планируют посетить 
и другие поселения, чтобы лично отбла-
годарить героев нашего Отечества.

МОЛОДЁЖЬ «МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ»-
 ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Предгорье активно 
включилось во Все-
российский проект 
«Мобильные бригады 
помощи участникам и 
инвалидам Великой От-
ечественной войны». 
Благодаря такому уча-
стию будут обеспечены 
мобильной связью по 
специальному тариф-
ному плану ветераны и 
инвалиды Великой От-
ечественной войны.

Пресс-служба МКУ «Молодёжный центр 
Предгорного района».

Управлением имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края планируется предоставление в аренду 
земельных участков, из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

- с кадастровым номером 26:29:030613:3, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, в границах муниципаль-
ного образования Суворовского сельсовета, площадью 685000 
кв. м., разрешенное использование: «Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур»;

- с кадастровым номером 26:29:060201:6, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район в границах 
муниципального образования ст. Боргустанская, в 8000 м на 
северо-запад от пересечения ул. Гагарина и ул. Гоголя, площа-
дью 321500 кв.м., разрешенное использование: «Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельного участка, в течении 
тридцати дней с даты опубликования настоящего объявле-
ния, могут обратиться в управление имущественных отноше-
ний и муниципального контроля администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,                                                                 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка на бумажном носителе, лично или посред-
ством почтовой связи, с приложением документа удостоверя-
ющего личность.

Начальник управления   Е.Н. ПИЯКИНА.
№175

УВЕДОМЛЕНИЕ № 5/20
 Населения муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района о проведении публичных слушаний

24.07.2020
1. Вопрос публичных слушаний: проект постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:29:150306:340 по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, 
ул. Первомайская, 2а -изменить минимальный отступ от гра-
ниц с соседним земельным участком, с кадастровым номером 
26:29:150308:16, расположенным по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Первомайская, дом 
6, с 3 м до 0,5 м.

2. Место проведения: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, каби-
нет главы администрации муниципального образования пос. 
Мирный Предгорного района Ставропольского края.

3. Время, дата начала проведения слушаний: 14 августа 2020 
года в 16 часов 30 минут.

4. Предлагаемый состав участников: правообладатели зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, указанным в пункте 1, жители пос. Мирный, депута-
ты совета муниципального образования пос. Мирный, работни-
ки администрации муниципального образования пос. Мирный.

5. Получатель письменных отзывов, замечаний и предложе-
ний по вышеуказанному вопросу, Хубиева Асият Магометовна 
по адресу: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание администра-
ции муниципального образования пос. Мирный.

6. Место и последняя дата регистрации участников публич-
ных слушаний: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание админи-
страции муниципального образования пос. Мирный, 14.08.2020 
года 14 часов 30 минут.

Председатель оргкомитета ТУДУЕВ Д.Х.
Секретарь оргкомитета ХУБИЕВА А.М.№177

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных  слушаний  по проекту постановления

 главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края 

«О предоставлении разрешения на отклонение от
 предельных параметров разрешенного строительства»

17.07.2020 г.                                             ст. Боргустанская
  Информирование  о публичных слушаниях: уведомление о 

публичных слушаниях по проекту постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства» размещено в обще-
стваенно-политической газете Предгорного района «Искра 
района «Искра» №42 (12476) от 11.06.2020 г., №43 (12477) 
от 11.06.2020г.

Тема публичных слушаний: публичные  слушания по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства», а именно для зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:29:060502:42,  
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Садовая 7,  
установить:

- установить отступ от границы земельного участка по ули-
це Садовая станица Боргустанская,  Предгорного района, 
Ставропольского края (автодорога местного значения – про-
чие улицы и проезды) ноль метров.

- установить отступ от границы земельного участка по 
улице Кривая станица Боргустанская,  Предгорного района, 
Ставропольского края (автодорога местного значения – про-
чие улицы и проезды) ноль метров.

-установить отступ от границы земельного участка распо-
ложенного по адресу : РФ, Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Боргустанская, ул. Садовая № 5. Один метр.

- установить отступ от границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:060502:159  по адресу: РФ, 
Ставропольский край, Предгорный район, станица Боргу-
станская, ул. Садовая № 7 А один метр.

- установить отступ от границы земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29: 060502:39 по адресу: РФ, Став-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.07.2020Г.                      ст. Боргустанская               №96
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.
В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, с учетом резуль-
татов публичных слушаний, протокол от  17.07.2020 №1, за-
ключение о результатах публичных слушаний от 17.07.2020г.,  
глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для земельного участка с кадастровым номером 

26:29:060502:42,  расположенного по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Са-
довая 7,  установить:

- установить отступ от границы земельного участка по улице 
Садовая станица Боргустанская,  Предгорного района, Ставро-
польского края (автодорога местного значения – прочие улицы 
и проезды) ноль метров.

- установить отступ от границы земельного участка по улице 
Кривая станица Боргустанская,  Предгорного района, Ставро-
польского края (автодорога местного значения – прочие улицы 
и проезды) ноль метров.

-установить отступ от границы земельного участка располо-
женного по адресу : РФ, Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Боргустанская, ул. Садовая № 5. Один метр.

- установить отступ от границы земельного участка с када-
стровым номером 26:29:060502:159  по адресу: РФ, Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. 
Садовая № 7 А один метр.

- установить отступ от границы земельного участка с када-
стровым номером 26:29: 060502:39 по адресу : РФ, Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. 
Кривая № 14 один метр.

2. Опубликовать настоящее постановление общественно-по-
литической газете Предгорного района «Искра».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубли-
кования.

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

ропольский край, Предгорный район, станица Боргустан-
ская, ул. Кривая № 14 один метр.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края Шевченко А.С.

Разработчик проекта постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»: адми-
нистрация муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края.

Дата и время начала публичных слушаний и приема письмен-
ных  заявлений, предложений, протестов  от заинтересован-
ных лиц 22.06.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Московское). 
Дата и время окончания приема письменных  заявлений, пред-
ложений, протестов от заинтересованных лиц 13.07.2020 г. в 
16 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата и время регистрация 
участников публичных слушаний 17.07.2020 года в 08 ч. 00 мин. 
(время  Московское). Дата и время начала обсуждения проек-
та постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства», 17.07.2020 года в 
10 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата окончания публичных 
слушаний 22.07.2020 г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское).

Место проведения публичных слушаний: администрация  му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, адрес: Россия, Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Красная, 
144 (конференцзал)

Участники публичных слушаний:
1) Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 

образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края Шевченко А.С.; 

2) комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту постановления главы муниципального образо-
вания станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»:

Сапкун Александр Сергеевич - депутат совета депутатов                                                                     
муниципального образования станица Боргустанская                                                                     
Предгорного района Ставропольского края

Кравцун Юрий Владимирович - депутат совета депутатов                                                                    
муниципального образования станица Боргустанская                                                             
Предгорного района Ставропольского края

Жадан Александр Алексеевич - депутат совета депутатов му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

Федирко Наталья Васильевна - депутат совета депутатов му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

Мелихов Валерий Юрьевич - депутат совета депутатов муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

(утверждена постановлением главы муниципального образо-
вания станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края от 08.06.2020 г. № 73 «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства»).

3) заявитель о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства: Чер-
ненко Галина Гирихановна (собственник земельного участка 
кадастровым номером 26:29:060502:42, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, Предгорный район, станица 
Боргустанская, ул. Садовая 7,)

Приглашенные: 
- депутаты совета депутатов муниципального образования 

станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края: Кравцун Николай Владимирович, Сапкун Сергей Андрее-
вич, Олещенко Александр Васильевич.

Председатель публичных слушаний - председателя комиссии 
по проведению публичных слушаний по проекту постановле-
ния главы муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» А.С. Сапкун.

Секретарь публичных слушаний – секретарь комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства» Ю.В. Кравцун

В связи с тем, что в адрес комиссии не поступили заявления, 
предложения, протесты от граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен проект постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства», правообладателей находящихся 

ОБЪЯВЛЕНИЯ в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен проект постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства», правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлен проект постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства». Рекомен-
довать главе муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края А.С. Шевченко 
утвердить постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».

Председатель комиссии  А.С. САПКУН.
          Секретарь комиссии    Ю.В. КРАВЦУН.

Во время посещения ветеранов.
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