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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

ПРИНЯТ 
БЮДЖЕТ КРАЯ

2 4ГОРОСКОП
НА ДЕКАБРЬ

Задумайтесь, около 10 
процентов населения 
всего мира – это инва-
лиды или люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. В нашем райо-
не проживают 6968 чело-
век с ограничениями по 
здоровью, из них инвали-
ды первой группы – 613 
человек, второй – 3452 и 
третьей – 2903 человека, 
детей-инвалидов в Пред-
горье 444 человека. 

Этот день помогает до-
стичь цели, которая за-
ключается в реализации 
прав человека-инвалида 
на основе полноценно-
го участия их в жизни 
общества. Это предусма-
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Вот что рассказал нам заместитель начальника ГБУ СК 
«Предгорная районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Владимир Обухов:

- Специалисты ГБУ СК «Предгорная районная СББЖ» 
завершают плановую иммунизацию сельскохозяйствен-
ных животных. С начала года процедуру против ящура 
прошли 14719 голов крупного и 10580 мелкого рогато-
го скота. От сибирской язвы привиты 12250 голов КРС и 
11600 - МРС. Иммунизация против заразного узелкового 
дерматита выполнена для 10580 коров и быков. Также 
на бруцеллёз проверили 12250 голов крупного рогатого 
скота, 11600 голов мелкого и 760 лошадей.

Кроме того, сотрудники ветеринарной службы Пред-
горья делают прививки от бешенства домашним живот-
ным. В течение 2020 года вакцинированы 5279 собак и 
161 кошка.

Как сообщил нам начальник производственного отде-
ла управления сельского хозяйства администрации ПМР 
Игорь Олейников, к 1 декабря на складах ГСМ имеется 
1670 т топлива А-80 при остатке 130 т и 7100 тонн соляр-
ки (остаток 1200 т). 

Что касается техники, то исправны 515 из 709 тракто-
ров, из них 54 К-700. Прошли ремонт 50 тракторов, 39 
находятся на техобслуживании. Осталось отремонтиро-
вать 8 из 18 зерноуборочных и один из шести самоход-
ных кормоуборочных комбайнов. К выходу в поля гото-
вы 85% плугов, 75% культиваторов и 73% сеялок. Ремонт 
сельхозтехники и поставки ГСМ проходят без сбоев, в 
плановом режиме, отметил Игорь Владимирович.

АПК

ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕДЁТ 
ВЕСНОЙ

В Предгорном районе в разгаре ремонт ма-
шинно-тракторного парка и закупка горюче-
смазочных материалов для проведения весен-
них полевых работ. 

Иван АНДРЕЕВ

ЖИВОТНЫМ ТОЖЕ ДЕЛАЮТ 
ПРИВИВКИ

В Предгорном районе полным ходом идут про-
тивоэпизоотические мероприятия, запланиро-
ванные на текущий год. 

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

НИКОГДА НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ
Ежегодно в этот день 

отмечается Междуна-
родный День инвалида.      

тривается и Всемирной 
программой действий в 
отношении инвалидов, 
принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1982 
году. 

Мы присоединяемся к 
международной инициа-
тиве и желаем всем, кто 
не равнодушен к этой 
проблеме, сил и здоро-
вья, средств и успеха. 
Инвалидность – это не 
приговор. Практика по-
казывает, что эти люди 
могут быть и становятся 
полноценными и высо-
коэффективными члена-
ми общества, отличными 

специалистами, социаль-
но активными людьми.

Государство оказыва-
ет необходимую помощь 
людям с инвалидностью, 
например, есть льготы по 
жилищно-коммунальным 
услугам, в Предгорном 
муниципальном округе в 
настоящее время их полу-
чателями являются 4892 
человека. В Предгорье 
проводятся фестивали для 
взрослых и детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, где они могут 
показать свои безгранич-
ные таланты в различных 
областях искусства и в 

спортивных состязаниях.
Обращаюсь ко всем 

предгорненцам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, желаю силы, 
мужества, никогда не па-
дать духом, ставить перед 
собой определённую цель 
и добиваться её, пусть это 
даже будет самое простое 
дело, но это будет ваше 
достижение и ваш успех! 
Удачи вам, уважения и по-
мощи со стороны окружа-
ющих людей.

С уважением,
Елена БАБЕЛУРОВА, 

начальник УТСЗН АПМР.

«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» 
ФЕРМЕРА АНТОНОВА

Грантовую поддержку малых форм хозяйство-
вания, в том числе начинающих фермеров, мини-
стерство сельского хозяйства Ставропольского 
края проводит уже не первый год. 

За это время многие из тех, что получили финансовую 
помощь от государства, смогли крепко встать на ноги 
практически «с нуля» и организовать успешные кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. В одном из них - КФХ 
Антонова П.А. - я побывал во время недавней поездки в 
станицу Суворовская. Продолжение на стр.2.

Получить информацию 
и проконсультироваться 
по поводу Covid-19 те-
перь можно не только по 
телефону 8-800-200-26-03, 
но и набрав номер 122. 

Как сообщили в управ-
лении по информполи-
тике правительства края, 
короткий бесплатный 
номер 122 действует по 
всей стране. Тут же могут 
соединить с медучрежде-
нием или другими про-
фильными службами. 

- Единый номер 122 по-
зволит централизовать 
звонки в call-центры ре-
гионов, организовать их 
оперативную маршру-
тизацию - поликлиники, 
станции скорой помощи 
или другие службы, - рас-
сказал заместитель пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко.

Короткий номер досту-
пен как с мобильного, так 
и со стационарного теле-
фонов.

COVID-19

ПО ЕДИНОМУ 
ТЕЛЕФОНУ

На Ставрополье за-
работал единый ко-
роткий номер по ко-
ронавирусу. 

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
С 3 по13 декабря во всех отделениях 

Почты России выписывайте газету «Искра»
 за 485 руб. 46 коп. 
(вне декады подписка 

на полугодие стоит 539 руб. 52 коп.)

Начинается Всероссийская 
декада подписки на перио-
дические издания на пер-
вое полугодие 2021 года. 

Индекс издания - ПР 408
Делайте всё с «Искрой»!

СРОЧНО В НОМЕР!

Бык породы герефорд

Алексей Антонов - управляющий КФХ

Парковая зона отдыха 
появилась по инициативе 
депутатов и работников 
администрации Этокско-
го сельсовета. За счёт 
местного бюджета на 1,8 
гектара обустроены три 
детские площадки: для 
малышей – карусели, ка-
чели, песочница, для де-
тей постарше - более се-
рьёзные объекты: горки, 
лесенки; здесь же зоны 
отдыха: прогулочная с 
подсветкой, площадки 

для игр в баскетбол, ми-
ни-футбол и волейбол. 

Специалисты админи-
страции села вместе с жи-
телями высадили 150 туй, 
12 елей, магнолию, 150 
кустов можжевельника 
и 2000 тюльпанов, чтобы 
уже весной следующего 
года эта территория ра-
довала глаз местных жи-
телей.

С поздравительными сло-
вами к жителям Этоки об-
ратился глава Предгорного 

ЭТОКСКИЙ ПАРК - ОТКРЫТ

Новый парк за 20 млн рублей возведён в селе 
Этока на бывшем пустыре и открыт в минувшие 
выходные. 

муниципального округа 
Николай Бондаренко:

- Хочется верить, что в 
этом парке всегда будет 
красочно и людно! Ведь он 
построен в честь 75-й го-
довщины со дня Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, это дань памяти вели-
кого подвига нашего наро-
да, памяти о наших дедах и 
прадедах, отвоевавших для 
нас это прекрасное мирное 
время, - сказал он.

Новый парк в селе Этока 
станет любимым местом 

отдыха жителей.

Ольга КИРИЧЕНКО, 
фото предоставлено 

администрацией Этокского 
сельсовета.
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В ВОДОКАНАЛЕ МАСКИ НОСЯТ
Специалисты краевого минсельхоза прокон-

тролировали соблюдение масочного режима в 
филиале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 

Предгорный «Межрайводоканал».
Они изучили контрольно-пропускные пункты, просмо-

трели помещения общественного питания и транспорт. 
Особое внимание уделялось наличию стендов с информа-

цией о соблюдении мер индивидуальной защиты. По итогам 
проверки нарушений масочного режима выявлено не было.

В канун праздника - Дня матери - волонтёры отря-
да «Открытые сердца» п. Нежинский провели акцию 

«Дари добро».

АКЦИЯ «ДАРИ ДОБРО» 

По информации и фото пресс-службы минсельхоза СК

Ребята посетили Нину Алексеевну Догот, в годы Великой 
Отечественной войны оказавшуюся малолетней узницей 

концлагеря. Она рассказала волонтёрам о своей жизни, а 
они поздравили Нину Алексеевну со знаменательной датой, 

поблагодарив за встречу.

Пресс-служба районного Молодёжного центра.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИНЯТ 
БЮДЖЕТ
КРАЯ 
НА 2021 ГОД
На очередном заседании краевой Думы 

был утверждён бюджет края на будущий 
год, внесённый на рассмотрение губер-
натором и правительством Ставрополья.

Доходы краевой казны 
в 2021-м утверждены в 
объёме 129,5 миллиарда 
рублей, расходы – 133,4 
миллиарда. Превышение 
расходных обязательств 
будет компен-
сировано за 
счёт резервов 
средств, которые 
прогнозируются 
на счёте бюджета 
края на начало 
2021-го. При этом 
государственный 
долг региона не 
будет увеличен и останет-
ся на уровне 2020-го – в 
размере 36,4 миллиарда 
рублей. 

В структуре собственных 
доходов краевой казны 
в 2021-м прогнозируется 
рост собственных налого-
вых и неналоговых посту-
плений на 10,5%.

Как и в предыдущие годы, 
бюджет отличает социаль-
ная направленность. Поч-

ти 70% расходов заложено 
на развитие социальной 
сферы, это на три пункта 
больше, чем в 2020-м. 

Также в структуре рас-
ходов краевого бюджета 
на 2021-й почти 6 милли-
ардов рублей будут на-

правлены на капитальные 
вложения в социальной 
сфере. Запланирован ввод 
в эксплуатацию 14 дет-
ских садов, 3 школ, будет 
профинансировано стро-
ительство 6 учреждений 
здравоохранений, 10 
спортивных объектов.

Ключевые статьи бюдже-
та связаны с выполнением 
национальных проектов. 
Общий объём их финан-

сирования составит почти 
16,5 миллиарда рублей, из 
которых свыше 4,5 милли-
арда – краевые средства, 
направляемые сверх необ-
ходимого софинансирова-
ния для ускорения выпол-
нения работ.

Объём краевого дорож-
ного фонда на будущий год 

планируется в раз-
мере более 10 мил-
лиардов рублей. 
Треть этой суммы 
будет направлена 
на ремонт и стро-
ительство местных 
дорог.

Принятие закона 
о бюджете на 2021 

год прокомментировал 
губернатор Владимир Вла-
димиров:

– Наш край завершил 
подготовку к новому фи-
нансовому году более чем 
за месяц до его начала. 
Благодарю депутатов, 
коллег в правительстве 
края, минфин и всех, кто 
принимал участие в под-
готовке этого ключево-
го документа. Бюджет 

верстался в непростое 
время, но считаю, что 
главную задачу решить 
удалось. Главный финан-
совый документ Ставро-
полья остаётся инстру-
ментом развития края. Он 
обеспечит выполнение 
национальных проектов 
и Указов Президента Рос-
сии, поддержит экономи-
ку и социальную сферу, 
поможет в преодолении 
последствий пандемии. 
Мы проиндексируем со-
циальные выплаты, со-
храним темпы дорожного 
строительства, сможем 
построить новые детские 
сады, школы, объекты 
здравоохранения и спор-
та, переселить людей из 
ветхого и аварийного 
жилья, выполнить много 
других социальных за-
дач. Сделать в новом фи-
нансовом году предстоит 
много, в том числе – для 
увеличения доходной 
базы бюджета. От всех 
ответственных за его ис-
полнение жду самой ак-
тивной работы.

Объём краевого дорожного фонда 
на будущий год планируется в раз-

мере более 10 миллиардов рублей. 
Треть этой суммы будет направле-
на на ремонт и строительство 
местных дорог.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 

Фото с официального сайта Думы Ставропольского края. 

Во время заседания.

Павел Алексеевич окончил Ставропольский государ-
ственный аграрный университет в 2006 году. Получил 
специальность ветеринарного врача, некоторое вре-
мя трудился в ООО «Кавказ Агро».  В 2014 году Павел 
Антонов организовал собственное КФХ, затем подал 
документы на грант для начинающих фермеров, кото-
рый ему как молодому практикующему ветврачу выдали 
без проблем в мае 2016 года. Показывает мне хозяйство 
управляющий КФХ, отец Павла, агроном с 35-летним ста-
жем Алексей Антонов.

- Молочная ферма нашего КФХ занимает полгектара, 
ещё 39 га земли используем под пашню, - поясняет Алек-
сей Николаевич. - Здесь выращиваем поровну кормо-
вые пшеницу и ячмень, а также кукурузу на зерно. Вы-
ходит порядка 50 тонн зерна, а также жмых. Построили 
собственное зернохранилище, сенник. Грант в размере 
1 млн 485 тыс. рублей, а также собственное софинанси-
рование в 165 тыс. потратили на приобретение 16 коров 
красной степной и чёрно-пёстрой пород. Направление 
хозяйства — молочное, в месяц получаем 3-4 тонны мо-
лока. Не «молочные реки», конечно, но потихоньку на-
ращиваем производство. Переработки пока нет, оно всё 
продаётся на рынках Предгорья. Один молзавод предла-
гал брать его на переработку, но их молоковоз за таким 
небольшим объёмом гнать не выгодно, а своего у нас 
пока нет. За собственные деньги закупили охладитель 
молока, доильный аппарат, другое оборудование. По-
скольку ферма находится в пределах жилой застройки, 
требования к экологии очень жёсткие. Поэтому в коров-
нике соорудили специальный транспортёр для навоза, 
который оперативно вывозим. Никаких неприятных за-

«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» ФЕРМЕРА АНТОНОВА
Окончание. Начало на стр.1. Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора. пахов, как сами можете почувствовать, тут нет, и жалоб 

от соседей не поступало.
Сегодня в КФХ Антонова, кроме приобретенных на 

грант коров, есть еще 6 нетелей. Появились и свои 
телята, но их в возрасте 2-3 месяцев продают на раз-
вод. В хозяйстве имеется также 12 свиней, куры, утки. 
Помимо фермера и его семьи, работают также доярка 
и скотник, в страду привлекают комбайны, грузовики. 
На вопрос, оправдало ли себя участие в грантовой 
программе минсельхоза СК, управляющий уверенно 
отвечает:

- Конечно, да. Срок действия гранта истекает в мае бу-
дущего года. И мы намерены сразу же подавать на сле-
дующий, возможно, как семейная ферма. Ведём строгий 
бухгалтерский учёт, предоставляем всю отчётность. Па-
вел Алексеевич, как опытный ветеринар, сам регуляр-
но осматривает скот, делает ему прививки. В хозяйстве 
успешно прошла перепись сельхозживотных. Так что на-
деемся, что и в этот раз отказа не будет, а сумма гранта 
увеличится.

А вообще, признался мне Алексей Николаевич, труд 
фермера, особенно животновода - это работа, ко-
торую выдержит далеко не каждый.  365 дней в году 
подъём в пять утра, и спрашивать тебя, доить или не 
доить, корова не будет ни в выходные, ни в праздни-
ки. Поэтому многие, попробовав начать производство 
молока, через пару лет пускали стадо под нож и пере-
ходили на более прибыльный бизнес. Но те, у кого это 
получилось, кто сердцем прикипел к своим бурёнкам, 
постепенно выходят в плюс, и расширяют производ-
ство. КФХ Антонова - ещё один ручеёк, пополняющий 
«молочные реки» Предгорья. А сельхозгранты дают в 
этом значительное подспорье. 

ВЕСТИ РЕГИОНА

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
С отличными результатами завершил свой очередной 

легкоатлетический сезон мастер спорта из Кисловодска 
Андрей Алахвердов. 

В октябре в Сочи на Кубке России по горному бегу 
вверх он стал серебряным призёром. На Кубке России 
в Москве по лёгкой атлетике в дисциплине вверх-вниз 
Андрей стал бронзовым призёром. И, наконец, недав-
но подвели итоги Гран-При России по лёгкой атлетике 
в дисциплине горный бег. Андрей Алахвердов принял 
участие не во всех возможных в этом году этапах из-за 
небольшого повреждения ноги. Но это не помешало ему 
набрать достаточное количество баллов и занять итого-
вое второе место.

По итогам сезона Андрей Алахвердов вновь включён в 
состав сборной команды России.

БУДЕТ ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
В Железноводске планируют вернуться к советской 

идее летнего кинотеатра. Новая площадка может разме-
ститься на месте старого кафе «Парк».

Глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что 
сейчас прорабатываются вопросы организации кинотеа-
тра под открытым небом. «Место для кинозоны выбрано 
старинное, а, значит, и фильмы мы будем показывать в 
основном из советской и зарубежной классики. Кроме 
того, несколько часов в день летний кинотеатр будет 
показывать только мультфильмы. А расплачиваться за 
сеансы можно будет нашими «курортными» рублями», - 
поделился планами глава

Площадка, где планируют разместить кинотеатр под 
открытым небом, находится между двумя курортными 
жемчужинами Железноводска – Пушкинской галереей и 
Дворцом эмира Бухарского 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРЕТЁТ 
КУРОРТНЫЙ ОБЛИК

В Ессентуках решили вернуть улице Интернациональ-
ная курортный облик. На днях прошла встреча пред-
ставителей администрации и бизнесменов, чьи пред-
приятия торговли и общепита находятся на участке от 
Театральной площади до улицы Титова. 

Архитекторы рассказали, как будет выглядеть новая 
прогулочная зона. Она будет видоизменяться по ана-
логии с Курортным бульваром Кисловодска. На новом 
ессентукском бульваре планируется озеленение, декор, 
современное освещение, лавочки, открытые веранады 
кафе, технологические проезды. Улица станет пешеход-
ной. Парковочные места планируются возле площади. 

В начале следующего года предпринимателям разда-
дут несколько вариантов нового облика улицы, с новы-
ми фасадами старых зданий. Проект будет максимально 
экономичный для бюджета владельцев кафе и магазинов 
и приближен к историческому облику курортных Ессен-
туков. Начать реконструкцию планируется в 2022 году.

ИДЁТ ПРИЁМКА ДЕТСАДА
Завершены все строитель-

ные и отделочные работы 
в новом детском саду 
«Ромашка» (на снимке) 
в станице Константи-
новская. Идёт приём-
ка объекта, а управ-
ление образования 
администрации Пя-
тигорска приступает 
к комплектованию 
групп. 

Двухэтажный детсад-
ясли на 220 мест построен 
с нуля на пересечении улиц 
Шоссейная и Почтовая. Он рассчитан на 12 групп (в том 
числе и ясельных) и, как ожидается, даст Пятигорску бо-
лее 90 новых рабочих мест. Проект не типовой, таких садов 
на Северном Кавказе - единицы. Сейчас здесь полностью 
завершены все строительные работы и внутренняя отдел-
ка помещений, отлажена работа сетей ресурсоснабжения, 
укомплектованы прачечные, пищеблок, музыкальные клас-
сы, бассейн, прогулочные павильоны и игровые площадки. 

Детскому саду присвоен номер  50 и название «Ромашка».

По информации пресс-служб городов-курортов

В ходе проверки
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НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ
В этом году в связи с продлением осенних каникул 

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 
19 ноября до 8 декабря.
Несмотря на сохранение угрозы распространения инфек-

ции COVID-19, школьники Предгорья не теряют соревнова-
тельный дух. Участники, набравшие необходимое количество 

проходных баллов, примут участие в региональном этапе 
олимпиады.

Текст и фото пресс-служба АПМР.

К Дню Предгорного района были подведены итоги онлайн-
конкурса «Семья на субботнике». 

«СЕМЬЯ НА СУББОТНИКЕ»: ИТОГИ

Участие в нём принял 31 претендент, приславший фотографии бла-
гоустройства и уборки территорий района.

Победитель был определен с помощью генератора случайных 
чисел. Счастливый жребий выпал семье Даниленко из станицы 
Ессентукская. Призы им были вручены во время торжественного 
собрания 23 ноября в ЦДТ «Предгорье».

Соб. инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Треглазовым Александром Федо-

ровичем (квалификационный аттестат № 26-16-672), Ставро-
польский край, Георгиевский район, станица Лысогорская, ул. 
Ленина, д. 247, электронная почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: 
+7(962)741-74-72 № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:29:080248:18, расположенного: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, с. Винсады, ул. Степная, дом 36. Заказчиком 
кадастровых работ Кунак Галина Петровна, адрес для связи: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, ул. Степ-
ная, дом 36.

Приглашаются правообладатели смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:29:080248:17 расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, ул. Степ-
ная, дом 34, а также заинтересованные лица (землепользова-
тели, землевладельцы) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:29: 080248.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

СОЦСТРАХ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ - УДОБЕН
На Ставрополье продолжается поэтапный пе-

реход на электронную форму листка нетрудо-
способности. 

Электронный листок нетрудоспособности и его бу-
мажный вариант имеют одинаковую юридическую силу. 
Преимущество электронной версии «больничного» 
очевидно: его нельзя испортить, потерять, не нужно вы-
писывать дубликат, можно проконтролировать своевре-
менность начисления. 

В крае сейчас 168 медицинских организаций имеют 
лицензии на проведение экспертизы временной нетру-
доспособности и выдают листки нетрудоспособности, в 
том числе по нашему филиалу лицензии есть у 25 меди-
цинских организаций. 

Врач с согласия пациента в электронной системе фор-
мирует листок нетрудоспособности, заверив его усилен-
ной электронной подписью. На руки работнику выдают 
номер листка нетрудоспособности, который он пере-
даёт в бухгалтерию или кадровую службу предприятия.  
Страхователь получает данные об электронном листке 
нетрудоспособности из единой информационном си-
стемы и производит расчёт.

Получить информацию о сформированных электрон-
ных листках нетрудоспособности работник и работода-
тель могут в личных кабинетах, размещённых на сайте 
ФСС РФ. С 1 июля 2020 года Ставропольское региональ-
ное отделение перешло на прямые выплаты, когда по-
собия выплачиваются работнику на его счёт. И, конечно 
же, листок нетрудоспособности в электронном виде по-
зволяет сократить время получения пособия.

Станислав КОВАЛЁВ, 
директор филиала №8 ГУ - Ставропольского 

реготделения Фонда социального страхования РФ. 

- Всё пишешь? – произнёс Михеич и опустился на табу-
рет. – Не анонимки ли?

- Да вот решил заплатить за свет, газ и воду. Квитанции 
заполняю… Возьми пока газету почитай… 

Но Михеич всегда требовал внимания к своей персоне. 
И уже через минуту, он, подсовывая мне газету, спросил:

- Как ты думаешь, что это такое?
Я отложил в сторону расчётную книжку и раздражённо 

заметил:
- Первый раз видишь что ли? Это сканворд такой из ре-

бусов. Каждый ребус – какое-нибудь слово. Вот это дом, 
а это кошка…

- Ты что из себя умника строишь?! Простые истины объ-
ясняешь, - Михеич возмутился ещё больше меня. – Да я 
это ещё с детства знаю. Ты вот мне конкретно объясни, 
что это на рисунке?

Давая газету другу, я хотел отвлечь его внимание от 
себя, а получилось, как всегда - наоборот. Разгадывать 
сканворд сейчас не входило в мои планы: надо было до 
закрытия кассы завершить эту неприятную процедуру 
расставания с деньгами. Но отвязаться от приставаний 
Михеича невозможно, и я неохотно глянул на рисунок.

- Чего здесь сложного… Ну, редька… Или свёкла. А мо-
жет редис…ка. 

- Вот-вот! Или, может. Не подходит ни то, ни другое. Че-
тыре буквы надо. Я уже всё перебрал… Регбус получа-
ется…

- Не регбус, а ребус, - поправил я.
Но Михеич со мной не согласился:
- Ребус – это когда все понятно, а здесь полный регбус, 

что на русском языке означает – тайна, покрытая мраком.
Спорить не хотелось. К тому же я вспомнил Райкина.
Регбус, так регбус. Но что всё-таки изображено на ри-

сунке? У меня в голове, полный винегрет: пастернак, 
дайкон, морковь, петрушка, хрен… Хрен подходит по 
буквам, но не по форме корнеплода. Репа… Репа! Как это 
я раньше не догадался!

Обрадованный, я начал декламировать: - Посадил дед 
репку…

УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА РЕГБУС

Продолжение на стр.4.

Утерянный аттестат об основном общем образовании  
Б № 5366351, выданный в 2003 г. МБОУ средней общеоб-
разовательной школой №2 ст. Суворовская Предгорного 
района Ставропольского края, на имя Стародубцева Романа 
Александровича считать недействительным.

 Замуж вышла она в 19 лет, 
родились сын с дочкой, но в 
семье случилось несчастье 
- погиб муж и отец, Елена 
осталась в 25 лет вдовой с 
малышами на руках… 

Конечно, было непросто, 
но судьба со временем по-
дарила ей встречу с Нико-
лаем Решетняком. Он был 
разведён и тоже считал их 
встречу невероятным по-
дарком судьбы. От перво-
го брака у него тоже под-
растали дочь и сын. Дочь 
почти сразу стала жить с 
отцом и Еленой. Счастли-
вые родители и сами не 
заметили, как она стала 
называть Елену Петровну 
мамой… 

СЕМЬЯ ПРОЙТИ СКВОЗЬ ИСПЫТАНИЯ 
СУДЬБЫ

В Пригородном от-
делении соцобслужи-
вания на дому нашего 
Центра  трудится соц-
работник Елена Ре-
шетняк.

Прекрасные отношения 
в семье стали хорошим 
примером для детей. Еле-
на Петровна окружила за-
ботой и вниманием всех. 
Она никогда не разделяла 
детей на «своих и его». Все 
дети называют её - мама 
Лена. 

Следуя примеру родите-
лей, семьи их детей тоже 
являются многодетными. 
У дочери Николая Фёдо-
ровича шестеро детей, у 
сына  - пятеро, у дочери 
Елены Петровны 5 детей, у 
сына пока двое.

На сегодняшний день 
Елена Петровна с мужем 
являются счастливыми 
бабушкой и дедушкой, у 
них 16 внуков. Старшему 
внуку уже 25 лет, он женат, 
живёт в Карелии, 3 внуков 

- студенты, 6 - школьники, 
4 внука посещают детский 
сад, двоим ещё нет года. 
Один из них -  ученик 5 
класса лицея №2 города 
Железноводск - волонтёр 
военно-патриотического 
движения юнармейцев. 
Скучать бабушке и дедуш-
ке не приходится!

В День матери все по-

здравляли Елену с празд-
ником, желая хороших 
дней и благополучия во 
всём. Наш коллектив при-
соединяется с пожела-
нием успехов и крепкого 
здоровья.

Семья Николая и 
Елены Решетняков. 

Пресс-служба ГБУСО 
«Предгорный КЦСОН». 
Фото из архива семьи.

комиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а тел. +7(962)741-
74-72. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с момента опубли-
кования извещения по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. 
+7(962)741-74-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
тел. +79627417472 на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на 1- й день после выходного (если 31-й день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».)

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. 
+79627417472.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 8/20 
Населения муниципального образования поселок

 Мирный Предгорного района о проведении 
публичных слушаний

26.11.2020
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 26:29:150702:306 по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. 
Кольцегорская № 80, -изменить минимальный отступ от гра-
ниц с соседним земельным участком, с кадастровым номером 
26:29:150713:33, расположенным по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 
81, с 3 м до 1,5 м,

- изменить минимальный отступ от границ с соседним зе-
мельным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:41, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 79, с 3 м до 1,5 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: 15 декабря 
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, работ-
ники администрации муниципального образования пос. Мир-
ный.

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

6. Место и последняя дата регистрации участников пу-
бличных слушаний: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание 
администрации муниципального образования пос. Мирный, 
15.12.2020 года 14 часов 30 минут.

Председатель оргкомитета Тудуев Д.Х.
Секретарь оргкомитета Хубиева A.M.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№334

№333

№335

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Василье-

вичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а,  индекс 357500, тел. 
(8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:29:010304:1637, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, д. 5/2 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Зирова Алек-
сандра Стефановна,  проживающая  по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Нагорная, 
д. 278;  тел. 8(928) 810-22-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, офис 201, 30 декабря  
2020 г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 
12а, офис 201,  индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, офис 201, индекс 
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: распо-
ложенный по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст. Суворовская, ул. Левчишина, 5/3 с кадастровым номером 
26:29:010304:1639 и расположенный по адресу: край Ставро-
польский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. Левчишина, 
дом 3 с кадастровым номером 26:29:010304:516, а так же в 
кадастровом квартале в кадастровом квартале 26:29:010304

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №336

Во время проведения олимпиады
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ЗДОРОВЬЕ

Пресс-служба УФССП 
России по СК.

ОМВД России по 
Предгорному району

ОТ КАШЛЯ

ПОМОГУТ

ГИБДД

ОВЕН. Придётся поволноваться из-за ситуаций на 
межличностном фронте, а во всём остальном начало 
зимы пройдёт легко. Многие повысят доход, кто-то 
найдёт работу или станет индивидуальным предпри-
нимателем.

ТЕЛЕЦ. Месяц станет достойным венцом всего, чем 
занимались на протяжении года. Единственное, что не 
вызовет удовольствие – деловой формат отношений. 
Придётся прервать продолжительный бизнес-союз. 

БЛИЗНЕЦЫ. В течение месяца будут происходить 
чудеса. Тем, кто отчаялся встретить любовь, удастся 
избавиться от одиночества. Проживавшие под грузом 
материальных проблем избавятся от финансовой не-
устроенности. 

РАК. Начнутся мелкие неурядицы. Их легко преодо-
леть, если почаще обращаться за поддержкой к род-
ным и друзьям. Не бойтесь признать, что не только вы, 
но и кто-то другой, может носить звание лидера.

ЛЕВ. Может рассчитывать на прирост жизненных 
сил. Появится немало ярких, креативных идей, бу-
дет желание обмениваться позитивной энергией с 
другими людьми. Многие испытают самую сильную 
страсть. 

ДЕВА. Будет одерживать одну за другой большие 
победы, и они вызовут гордость. Увы, число завистни-
ков существенно возрастёт. Единственный выход – не 
реагировать на нападки с их стороны, игнорировать 
критику.

ВЕСЫ. Забудется склонность всё и всегда мысленно 
взвешивать. В характере появится импульсивность. К 
чему она приведёт - неизвестно. Декабрь будет прохо-
дить достаточно ярко, но не во всём безопасно.

СКОРПИОН. Ярко проявится врождённое упрям-
ство. Видеть и слышать будут только себя. Основная 
опасность в том, что многие в начале календарной 
зимы приступят к большим жизненным переменам. 

СТРЕЛЕЦ. Пожелает остаться в стороне от пере-
мен. Даже если на них будут настаивать близкие. 
Правильна ли такая позиция, или всё-таки следует 
открыться для масштабных реформ, станет понятно 
позднее. 

КОЗЕРОГ. Проявят покорность перед непреодолимы-
ми обстоятельствами. Именно они зададут тон всему, 
что произойдёт в вашей судьбе. Всё, что затруднит  пла-
ны, нужно встречать спокойно и с пониманием, чтобы 
не получить стресс.  

ВОДОЛЕЙ. Постараются чаще молчать из-за неже-
лания общаться с недалёкими людьми, с которыми 
придётся не раз контактировать. В остальном в судь-
бе всё будет развиваться согласно ранее составлен-
ным планам. 

РЫБЫ. Зима начнётся с обнадёживающих новостей: 
прибавки к окладу или возращения экс-половинки. По-
водом для восторга может стать личный или професси-
ональный аспект. Трудности принесёт лишь состояние 
здоровья. 

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ

В итоге сумма задол-
женности составила 450 
тыс. руб.

После вынесения за-
претов и ограничений, 
а также привлечения 
неплательщика к ад-
министративной ответ-
ственности за неуплату 
средств на содержание 
детей сотрудники органа 
принудительного испол-
нения так и не получи-
ли от мужчины доказа-
тельств погашения хотя 
бы части долга. В итоге 
судебные приставы наш-
ли предгорненца и при-
нудительно доставили в 
отделение. На него возбу-
дили уголовное дело по 
статье «неуплата средств 
на содержание детей или 
нетрудоспособных роди-
телей». 

Суд признал отца вино-
вным и назначил ему на-
казание в виде 7 месяцев 
исправительных работ. 
Теперь из его заработка 
будут перечисляться как 
сами алименты, так и за-
долженность по ним.

ВОСЕМЬ РОССИЯН И 
ЧЕТЫРЕ ИНОСТРАНЦА

Сотрудники отдела 
по вопросам мигра-
ции ОМВД России по 
Предгорному райо-
ну установили, что 
64-летний житель 
района за денежное 
вознаграждение за-
регистрировал в сво-
ём домовладении 12 
человек. 

Среди них восемь граж-
дан Российской Федера-
ции и четверо подданных 
иностранных государств. 
При этом мужчина не 
имел намерения предо-
ставлять им жильё для 
проживания.

Отделом дознания ОМВД 
России по Предгорному 
району возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«фиктивная регистрация 
гражданина Российской 
Федерации по месту пре-
бывания или по месту жи-
тельства в жилом помеще-
нии».

АЛИМЕНТЩИК 
ПРИВЛЕЧЁН 
К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

После развода 
суд обязал жителя 
Предгорного района 
выплачивать алимен-
ты на содержание 
ребенка, но отец все 
заработанные денеж-
ные средства расхо-
довал на собственные 
нужды, скрываясь от 
судебных приставов.

ПОЛОСКАНИЕ 
Для начала необходимо 

полоскать горло с помо-
щью следующих средств: 
сок лимона и вода, соль, 
сода и йод, который 
предварительно необхо-
димо растворить в воде, 
а также солевой раствор. 
Делать это нужно как 
можно чаще. 

КОМПРЕССЫ 
В качестве средств для 

данной процедуры мож-
но использовать мёд, 
редьку, а также горчи-
цу. Однако необходимо 
помнить о том, что луч-
ше всего использовать 
горчичный порошок. Все 
препараты необходимо 
нанести на марлю и при-
ложить к горлу. 

РАСТИТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО 

Очень хорошо изба-
виться от кашля помога-
ет растительное масло, 
которое предварительно 
необходимо подогреть. 

СОК РЕДЬКИ 
Для его приготовле-

ния необходимо сделать 
углубление в редьке и 
положить туда немного 
мёда. Далее необходимо 
дать настояться данному 
средству. И только по-
сле этого его можно при-
нимать около трёх раз в 
день. Можно также наре-
зать лук и добавить туда 
мёд с сахаром. Данное 
средство необходимо 
настоять целую ночь. Об-
разовавшуюся жидкость 
надо выпить в течение 
дня. 

МОЛОКО 
Избавиться от кашля по-

может также регулярный 
приём молока вместе с 
мёдом и маслом. Можно 
добавлять в чай малину, 
бруснику, а также другие 
ягоды. 

ОТВАРЫ 
Кроме всех вышепере-

численных народных ле-
карств можно также пить 
отвар ромашки, зверобоя 
и шалфея, которые помо-
гут очистить дыхатель-
ные пути.

Если вы страдаете 
таким недугом, как 
кашель, и не помогает 
ни одно лекарствен-
ное средство, то пора 
обратиться за помо-
щью к народной меди-
цине. 

Пьяные водители допу-
скают ряд грубых наруше-
ний: превышают скорость, 
совершают рискованные 
обгоны, опасные манёвры, 
пренебрегают требовани-
ями дорожных знаков и 
сигналов светофоров. По 
вине таких водителей с на-
чала года произошло 26 
ДТП.

Для предупреждения 
аварийности по причине 
управления транспор-
том в состоянии опьяне-

ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ 
– НЕ САДИСЬ!

На сегодняшний день 
на территории Пред-
горья выявлено более 
200 нарушений управ-
ления транспортными 
средствами в состоя-
нии опьянения. 

ния Госавтоинспекция 
Предгорного района с 
27 ноября по 2 декабря 
включительно проводит 
профилактические меро-
приятия «Нетрезвый во-
дитель». 

Действующим законода-
тельством за управление 
транспортом водителями, 
находящимися в состоя-
нии опьянения, а также 
передачу управления 
транспортным средством 
лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения, 
предусмотрено наложе-
ние административного 
штрафа в размере 30000 
рублей с лишением пра-
ва управления транс-

портным сред-
ством на срок 
от полутора 
до двух лет. 
Кроме того, 
за повторное 
у п р а в л е н и е 
т р а н с п о р т н ы м 
средством в со-
стоянии опьянения 
(отказ от медицинско-
го освидетельствования 
приравнивается к состо-
янию опьянения) к води-
телю будут применяться 
уже нормы уголовного 
законодательства РФ. 

Уважаемые участники 
дорожного движения, 
если вы стали свидетелем 
того, что кто-то пытается 

Текст и фото ОГИБДД ОМВД
 России по Предгорному району.

сесть за руль в нетрез-
вом виде, просим неза-
медлительно сообщить 
сотрудникам ГИБДД или 
обращаться в участковые 
пункты полиции.

Михеич иронически продолжил:
- Тянут, потянут. Нет не подходит. Репка пять букв.
- Это не дед с бабкой репку тянут, а ты из меня жилы, 

- еле сдерживаюсь я. – Репка – это уменьшительное. А 
большая – репа.

Михеич, к моему удивлению, согласился довольно бы-
стро:

- Пусть будет репа. Хотя, как я помню, большой-пре-
большой выросла как раз репка. Но если ты такой ум-
ный, скажи мне что это такое?

Он взял у меня ручку и на газете нарисовал маленький 
кружок с большим хвостиком. Я нервно засмеялся.

- Вишня, например. Или черешня. Ты скажи сколько 
букв? 

Михеич долго считал в уме и выдал: «Шесть. Поэтому и 
не вишня и не черешня. Но фрукт, это точно».

«Сам ты фрукт!» - подумал я и рассматривая кружок с 
хвостиком стал размышлять вслух:

- Если не вишня и не черешня, то это явная чушь. Но ты 
то знаешь, что нарисовал? Или разыгрываешь меня?

- А чего это мне тебя разыгрывать? Я просто проверяю 
тебя на смекалистость. Ты ж у нас такой умный, а яблоко 

РЕГБУСОкончание. Начало на стр.3.
от вишни отличить не мо-
жешь… - и Михеич доволь-
ный рассмеялся.

Я ж, наоборот, возмутился: 
какое это к черту яблоко, 
если у него такой длинный 
хвостик?

Михеич же невозмутим.
- Какое-какое… райское… Райское яблочко. Яблочко – 

это уменьшительное от яблока, как репка от репы.
- Яблочко, репка… Достал ты меня с этим разгадыва-

нием.
Я посмотрел на отложенные расчётные книжки и твёр-

до сказал: 
- Ну всё! Некогда мне всякой ерундой заниматься. Мне 

вот свой ребус решить надо: как заплатить за всё, не ис-
тратив всех денег…

Я углубился в подсчёты.
Молчание Михеича длилось недолго.
- Скажи мне, пожалуйста, почему ты считаешь, что 

ерундой заниматься должен именно я? Не знаешь? Вот 
и я говорю: регбус, что в переводе на русский язык: дело 
ясное, что дело тёмное, - серьёзно произнес друг, отло-
жил газету в сторону и посмотрел на меня осуждающим 
взглядом.

Георгий ЧАЙКОВСКИЙ, с. Винсады.

сканворд недели
ответы в следующем номере

оаоаплплпдрд
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Спасатели сделали 7 выездов, пострадавших не было. 
В среду в доме на улице Яблонька разбился ртутный гра-
дусник. Прибывшие спасатели провели демеркуриза-

ТЕЛЕФОН 112 РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК
На последней неделе осени, с 23 по 29 ноября 

на телефон 112 поступило 657 вызовов. Как со-
общил нашей газете начальник МБУ «АСС ПМР» 
Сергей Жук, семь из них были переведены на 
другие службы.

цию квартиры. В селе Этока в пятницу состоялось откры-
тие нового парка. Сотрудники АСС помогали полиции в 
обеспечении безопасности мероприятия 

Также спасатели АСС Предгорного района дважды 
вскрывали входные двери в Суворовской и Ессентук-
ской, помогли женщине-инвалиду подняться на третий 
этаж  и два раза оказали содействие сотрудникам скорой 
помощи в транспортировке больных до машины.

Иван АНДРЕЕВ

В ходе акции


