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на службу в ряды армии 
был призван ещё до вой-
ны, в феврале 1940 года, 
а потом прошёл в составе 
красной армии с боями 
до дня великой победы – 
9 Мая 1945 года. 

За храбрость, стой-
кость и мужество, про-
явленные в борьбе с 
немецко-фашистскими 
захватчиками, получил 
заслуженные государ-
ственные награды: орден 
отечественной войны 
второй степени, медаль 
«За победу над германи-
ей», а после войны - юби-
лейные медали. 

демобилизовавшись в 
августе 1945 года, вновь 
вернулся в родное село, 
где трудился ветеринар-
ным врачом в колхозе 
имени сталина, восстанавливая сельское животновод-
ство. вскоре колхоз стал лучшим по показателям произ-
водства молока и мяса. Мой дед имел и послевоенные 
трудовые награды. работал он и уже будучи на заслужен-
ном отдыхе, помогая колхозному производству своими 
опытом и знаниями.

он воспитал шестерых детей – три сына и три доче-
ри, всем помогал и поддерживал по мере сил всю свою 
жизнь.

в 1990-м году переехал на ставрополье, в город ессен-
туки, но прожил здесь недолго, умер герой великой оте-
чественной войны в 1995-ом.

дедушка савва был хорошим, добрым человеком, жи-
вущим для людей, на которого нужно равняться всегда, 
поэтому я помню о нём, рассказываю о прадеде его по-
томкам, моим детям и племянникам. и он будет жить в на-
шей памяти всегда - отважный воин, надёжный защитник 
отечества!

он защищал отчизну
Мой дед Савва Элефтерович зубалов (на фото) 

прошёл славный жизненный путь. Родился он в 1915 
году в Грузии в селе Гуня-Кала Цалкского района. 

Альберт ПоПоВ, 
станица Ессентукская.

 
Уважаемый Сергей Иванович! 

Лидер по характеру, вы смогли создать творческий 
коллектив единомышленников, готовых справиться с 
самыми сложными профессиональными задачами.

примите наши искренние и сердечные пожелания 
надёжного здоровья, неиссякаемой энергии, благо-
получия и стабильности, успехов во всех начинаниях.

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив государ-

ственного бюджетного 
учреждения социально-
го обслуживания «Крае-
вой реабилитацион-
ный центр для детей и 
подростков с ограни-
ченными возможно-
стями «орлёнок» от 
всей души поздрав-
ляет с 60-летним 
юбилеем талантли-
вого руководителя, профессионала, директора 
учреждения Сергея Ивановича Кичаева.

С уважением и благодарностью коллектив
ГБуСо КРЦ «орлёнок».№8

час ПАМяти

В школе №65 работниками ЦДт «Предгорье» 
была проведена беседа «Война в судьбе родной 
станицы», посвящённая освобождению Предгор-
ного района от немецко-фашистских захватчиков.

в ходе беседы ребята узнали о том, что оккупация став-
ропольского края началась 2 августа 1942 года и длилась 5 
месяцев, завершившись 25 января 1943 года полным осво-
бождением всех территорий ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков.

Школьники узнали, какие тяготы и лишения пришлось 
вынести жителям ставрополья во время оккупации, кото-
рые, несмотря на тяжёлое положение, за короткое время, 
занялись восстановлением родного края. Мужество крас-
ноармейцев и героизм жителей края навечно останутся в 
нашей памяти.

н. МАтВиЕнКо, методист по  героико-патриотической
 работе ЦДт «Предгорье», ст. Ессентукская.
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традиции

в святочные вечера 
устраивались на руси 
праздничные гуляния – по 
дворам ходили толпы ря-
женых, пели величальные 
песни-колядки, в которых 
славили хозяев, желали им 
доброго здоровья, богато-
го урожая. все с нетерпе-
нием ожидали прихода ря-

женых. Люди верили, что к 
кому они зайдут, тот двор в 
новом году удачлив будет, 
с достатком и прибылью.

вот и в предгорном райо-
не  в январе на площади 
перед центром досуга и 
творчества «предгорье» 
прошёл зимний праздник 
«святочные потешки». в 

святочные ПотЕшКи

Святки или, как их ещё называют, «Святые вечера» 
– это зимний народный праздник, который начина-
ется на Рождество и длится целых две недели до 
самого Крещения. 

мероприятии приняли уча-
стие активная молодёжь 
предгорья, школьники, во-
лонтёры.

для гостей праздника со-
трудниками цдит «предго-
рье» была подготовлена ин-
тересная развлекательная 
программа. ребята испол-
нили колядки, участвовали 
в танцевальном конкурсе, 
отгадывали загадки.

кроме того, для присут-
ствующих работали игро-
вые площадки: «Бой поду-
шками», «Шляпа», «Метла» 

и другие. а солистки во-
кальной студии «дети Эл-
лады» радовали своими 
творческими номерами 
художественной самодея-
тельности.

Завершилось мероприя-
тие русской народной 
игрой-забавой «ручеёк». 
все от души повеселились 
в этот праздничный день, 
ставший весёлым, шумным 
и зрелищным.

Пресс-центр
 ЦДт «Предгорье».

КоляДКА- БАтл  в с уворовке
В филиале №1 Суворовской библиотеки прошло заседание клуба «Суворян-

ка», посвящённое святкам - фольклорные посиделки «Святочные забавы». на 
мероприятие пригласили и учениц 9 класса школы №20.  

для того, чтобы передать атмосферу празд-
ника, в оформлении зала библиотеки, где 
прошли святочные посиделки,  были исполь-
зованы элементы русской избы: на накрытом 
столе со сладостями и баранками, установи-
ли чаши с кутьёй и взваром, стол для гаданий 
украсили  вышитым рушником. ведущие-
библиотекари встречали гостей в народных 
костюмах, где на арт-встрече «яркие узоры 
рождества» рассказали  о  праздниках, кото-
рые отмечают издавна после нового года: 
о рождестве, святках, крещении, народных 
обычаях, связанных с этими днями. под вол-
шебные звуки живой музыки  гости смогли 
окунуться в мир рождественских историй.

Упоминания о чудесах, колдуньях и гадани-
ях можно встретить в древнерусской и клас-
сической литературе, поэтому к празднично-
му мероприятию была оформлена книжная 
витрина «святочная рапсодия».

святочные гадания и рождественское вол-
шебство – это старинная  традиция.  святоч-
ные забавы включали в себя шанс-викторину 
«гадание волхвов», где ведущей выступила 

любительница колядок, гаданий и розыгры-
шей − яркая, нарядная солоха. все желающие 
могли погадать с помощью колечек и пшена 
на суженого и судьбу.

в спринт-конкурсе «Загадки на святки» го-
сти отгадывали по две загадки о зиме, автора 
и название художественного произведения, в 
котором описывался святочный обряд. в кон-
курсе рукоделия «под рождественской звез-
дой», готовясь колядовать, участники, разде-
лившись на команды, «наряжали» веники, тем 
самым выясняя, кто самая лучшая хозяйка и 
рукодельница.

в завершение праздничных святочных по-
сиделок взрослые и дети приняли активное 
участие  в музыкальной викторине «колядка-
батл», соревнуясь в исполнении старинных и 
современных колядок. 

наше увлекательное и познавательное ме-
роприятие оставило светлое, доброе, празд-
ничное настроение и много новых впечатле-
ний у всех участников без исключения. 

Екатерина ГоДуноВА, главный
 библиотекарь филиала №1 ст. Суворовская.

    
надо отметить чуткое, 

внимательное отношение 
к нам - пожилым людям 
- всех работников соци-
альной службы села Юца. 
выражаем большую благо-
дарность за  вежливое и 
обходительное отношение 
водителю петру вецега.

от души благодарим ди-
ректора предгорного цен-
тра социального обслужи-
вания наталью донскую и 
весь коллектив за заботу и 
искренне желаем успехов 
в благородном и необхо-
димом всем труде, а также 
крепкого здоровья, долго-
летия и семейного благо-
получия.

из почты редакции

искренне 
БлАГоДАРиМ

Мы, получатели соци-
альных услуг Юцкого 
отделения социально-
го обслуживания на 
дому, хотим выразить 
благодарность заве-
дующим отделениями  
ольге чалян и наталье 
Брокиной за помощь в 
организации прохож-
дения нами диспансе-
ризации, которая была 
проведена в декабре 
2019 года.

С уважением,  
Алида АРутЮнян, 

Анатолий чЕРЕДничЕнКо, 
жители с. Юца.

Во время проведения мероприятия.

заседание клуба «Суворянка».



№ 4 (12438)21 января 2020 г.2 СоБытия. АнАлитиКА

в рамках «недели памяти»
В середине января в школе №1 прошёл час истории по 

теме «Висло-одерская операция». 

наш район представляли одни из лучших вокалистов – 
трио ансамбля «станица», а также солисты ева Маркосян и 

ольга Шульгина, замечательно исполнив душевные и трога-
тельные песни о великой отечественной войне.

вокалисты предгорья на 
краевом этапе
Победители районного этапа фестиваля-конкурса 

«Солдатский конверт» приняли участие в краевом 
этапе. 

во время мероприятия школьники узнали о масштабах этой во-
енной операции, проводимой в целях освобождения польши от 

немецко-фашистских захватчиков в период великой отечественной 
войны. им рассказали о том, что в честь освобождения польской сто-

лицы была учреждена медаль «За освобождение варшавы», ведь эта 
операция по размаху и достигнутым результатам стала одной из круп-

нейших стратегических операций той войны.

«Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра»

говоря о задачах, поставленных в послании президента 
россии к Федеральному собранию, владимир владимиров 
отметил, что ни одно слово главы государства не пройдёт 
мимо ставропольского края. Уже начата работа по усиле-
нию поддержки многодетных семей, выплатам «материн-
ского» капитала на рождение первенцев и увеличения сум-
мы на второго ребёнка. обеспечение бесплатным горячим 
питанием учеников 1-4 классов будет налажено с 1 сентя-
бря нового учебного года. 

тематика пресс-конференции охватила широкий спектр 
тем: реализацию национальных проектов на ставрополье, 
социально-экономическое развитие края, экспорт, под-
держку здравоохранения, образования, бизнеса. губерна-
тор обозначил, что, несмотря на качественные показате-
ли в цифрах, говорить об улучшении жизни на деле могут 
только люди.  

- важно, как себя чувствует человек. надо у людей спра-
шивать. я думаю, когда мы реализуем проекты по модерни-
зации первичного звена здравоохранения, построим ясли, 
школы, то люди это оценят.

в этом году в крае начинается реализация новой програм-
мы «дети». предстоит переоснащение школьных кабине-
тов, ремонты и строительство школ и детсадов. 

владимир владимиров: 
«ВАЖно, КАК чуВСтВуЮт СЕБя лЮДи»

официально

Первая в наступившем году пресс-конференция 
губернатора Ставрополья прошла в краевом цен-
тре 16 января. Владимир Владимиров в течение 
почти двух часов отвечал на вопросы журналистов, 
представляющих ведущие СМи региона. Среди них 
– районные газеты ГАу «издательский дом Перио-
дика Ставрополья». 

ВоДоВоД БуДЕт отРЕМонтиРоВАн
наболевший вопрос озвучила газета «вперёд» грачёв-

ского района – о водоснабжении сёл, испытывающих 
острый дефицит воды в летнее время. водовод, принад-
лежащий Шпаковскому групповому водопроводу, будет 
отремонтирован. Уже к лету 2020 года он протянется до 
хутора кизилова, попутно обеспечит водой ещё пять на-
селённых пунктов. на эти цели запланированы 95 млн 
рублей.

- в 2021 году мы планировали довести до конца рекон-
струкцию водовода, но, скорее всего, перенесём её на 
этот год и примем решение о выделении ещё более 180 
млн рублей, необходимых для завершения реконструк-
ции, - заверил губернатор. 

опыт края востребован
не осталась без внимания «мусорная» реформа и её 

дальнейшие перспективы. край уже два года участвует 
в эксперименте, и первый этап реформы завершён. те-
перь черёд за созданием системы разделения и пере-
работки. только один полигон в крае - на территории 
Буденновского района - ещё не имеет такой системы. 
отвечая на вопрос газеты «призыв» андроповского 
района, владимир владимиров анонсировал строи-
тельство двух заводов глубокой переработки мусора 
в предгорном районе в этом году. а к концу 2022 года 
регион выйдет на полный цикл утилизации. Уже сейчас 
у нас в крае умеют извлекать фракции стекла и пласти-
ка, делая из них тротуарную плитку, бордюры. следую-
щий шаг – переработка биоотходов. полный цикл по-
зволит сберечь экологию региона, а опыт края может 
быть востребован по стране. 

зАДЕл нА БуДущЕЕ АПК
Мировые изменения климата диктуют новые реалии и 

ставрополью. сельскохозяйственный край должен зало-
жить основы для урожаев на десятилетия вперёд. 

- Мелиорация – это гарантия даже в самый засушливый 
год. Урожайность на оснащённых полях поднимается с 19 
до 150 центнеров с гектара, - сказал глава края. 

программа развития мелиорации позволит в недалё-
ком будущем покрыть гидросооружениями до 100 ты-
сячах гектаров земель сельхозназначения.

но труд и знания наших аграриев, по словам губер-
натора, всегда «вытаскивают» урожай на высокий уро-
вень. 

помимо выращивания и переработки зерновых, став-
рополье активно расширяет новые направления. объё-
мы производства хлопка в пос. терский Будённовского 
го диктуют строительство завода по джинированию. 
развиваются проекты в области садоводства, выращи-
вания клубники, голубики и ежевики, овощей. Большие 
перспективы у мясного и молочного животноводства 
края. особенно высок экспортный потенциал у мяса ба-
ранины и куриного мяса – за эти рынки регион борет-
ся, выстраивая отношения с партнёрами и вкладывая 
средства в поддержку сектора.

комфорт - в глубинку
рост доходов населения, наличие жилья и развитая 

инфраструктура – такие составляющие социально-
экономического развития края назвал владимир влади-
миров. он напомнил о программе местных инициатив, за 
счёт которой ежегодно благоустраиваются не менее 200 
объектов в небольших поселениях, численностью около 
500 жителей. ставрополье было отмечено премией пре-
зидента россии в 1 миллиард 22 миллиона рублей за ка-
чественное выполнение работ по благоустройству. 

- и значительная часть этой суммы - 700 млн - была сно-
ва направлена на эти цели, - ответил губернатор на во-
прос газеты «степные зори» ипатовского горокруга. - Мы 
отдали александровскому, Левокумскому, курсавке - то 
есть населённым пунктам сельской местности. ещё 312 
млн передали на программу местных инициатив, чтобы 
все, кто хотели благоустройства на своих территориях, 
могли его сделать.

краевая программа развития первичного звена здра-
воохранения уже разработана и проходит согласова-
ние в федеральном минздраве. к 1 июля планируется её 
утвердить и приступить к реализации. возможные пер-
спективы для ставрополья оцениваются губернатором 
в сумму порядка 20 миллиардов федеральных средств. 
За последние три года в крае отремонтировали больше 
ста больниц, построили 16 Фапов. а за следующие четы-
ре года планируют сделать ремонт ещё в 489 медучреж-
дениях первичного звена, построить 43 фельдшерско-
акушерских пункта, увеличить зарплаты медработникам. 
Будет строиться и муниципальное жилье для медиков, 
как, например, в грачёвском районе. 

к весне 2020 года в советском горокруге откроется новое 
травматологическое отделение. обеспокоенность жителей 
этим вопросом выразила газета «панорама нашей жизни»:

- давайте возьмём разумный срок. до 1 марта доработаем 
вопрос его запуска, - сказал владимир владимиров, и до-
бавил, что в скором времени будет начала реконструкция 
городской поликлиники в Зеленокумске.

ПРиЮтАМ нАДо ПоМоГАть
движется к решению давняя проблема бездомных жи-

вотных.
- Уже выделе-

ны 90 миллио-
нов рублей на 
строительство 
двух приютов, 
каждый на две 
тысячи живот-
ных, - ответил 
владимир вла-
димиров га-
зете предгор-
ного района 
«искра».    
 один из них 
в первую оче-
редь появится 
в пятигорске, 
другой – в труновском районе. Условия содержания бу-
дут созданы достойные. губернатор посетовал, что уже 
сейчас о контроле над приютами заявляют тысячи лю-
дей, а вот желающих помогать не так много. глава края 
призвал волонтёров к этой работе. важно, чтобы безнад-
зорные животные не создавали неудобств ни у жителей 
края, ни у гостей курортов кавказских Минеральных вод. 
в городах уже реализовано немало хороших начинаний, 
и приоритет - сохранение культурного и исторического 
наследия кМв. новый опыт первого в россии «умного» 
города-курорта Железноводска также призван сделать 
городскую инфраструктуру удобной для отдыхающих, 
поэтому система со временем будет распространена на 
всю агломерацию. 

Губернатор Ставрополья открыл 2020 год
 традиционной пресс-конференцией.  

ПоДДЕРЖКА зДРАВоохРАнЕния 
ПРоДолЖитСя

Ставрополье было отмечено премией 
президента России в 

1 миллиард 
22 миллиона рублей 

за качественное выполнение работ
по благоустройству. 

По материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края

Фото: Эдуард Корниенко, информационное агентство «Победа 26».

- Уже выделены 90 мил-
лионов рублей на 
строительство двух 

приютов, каждый на две ты-
сячи животных, - ответил 
Владимир Владимиров газе-
те Предгорного райо-
на «Искра». 

чарующие просторы 
ставрополья

наступивший год связан с 75-летием победы в великой 
отечественной войне. в крае уже запланировано больше 
тысячи мероприятий, и главная цель – привлечь к торже-
ствам как можно больше людей. важно, чтобы историче-
ская память сохранялась в неизменном виде, и губерна-
тор сказал: хотел бы того же и для своих четверых детей 
- чтобы у них не было «другой истории и другой правды».

спросили у главы края и о любимом месте отдыха на 
ставрополье. владимир владимиров рассказал, что в дет-
стве, которое прошло в Будённовском районе, он восхи-
щался постройками древнего золотоордынского города 
Маджары. а теперь не может выделить что-то одно.

- чем больше я живу, тем больше узнаю новых мест, каж-
дый день открываю для себя новое. пожалуй, наши про-
сторы – самые чарующие.

Соб. инф.Соб. инф.
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два дня смотрели сказку
на благотворительных рождественских ёлках в Свято-

Георгиевском женском монастыре воспитанницы приюта–пан-
сиона «София» (яснополянский сельсовет) показали юным при-

хожанам обители сказку «Снежная Королева». 
гости вместе с организаторами праздника спели песни, рассказали стихи 

деду Морозу и снегурочке, поводили хороводы вокруг ёлки. по оконча-
нии спектакля прихожане и воспитанницы получили подарки. сказка и 

представление у ёлки собрали столько юных зрителей, что праздновали 
в обители два дня подряд.

на минувшей неделе в Предгорном районе был от-
мечен только один случай заболевания гриппом.

По информации Роспотребнадзора по СК.

гриппа меньше, орви больше

Пресс-служба Пятигорской епархии.

напомним, неделей назад им заболели два человека. всего 
же с симптомами орви и гриппа к врачам обратились 200 
пациентов. показатель заболеваемости - 18,1 на 10 тысяч 
жителей, что превышает среднемноголетние значения 
(15,3), но ниже эпидемического порога (24,6).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИИ гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаевной. Ква-

лификационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014г. 
Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское, 
ул. Ленинская, д. 212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электрон-
ной почты: s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Ка-
дастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 от 
12.09.2014г. Номер свидетельства СРО НП000507, сайт www.
kades.ru. Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с КН 
26:29:120201:276, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, с. Садовое, ул. Молодежная, дом 18. 
Заказчиком кадастровых работ является Емашова Нина Алек-
сандровна, проживающая по адресу: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с. Садовое, ул. Молодежная, дом 18, контактный 
телефон 8-968-275-31-23.

Смежные земельные участки, с правообладателем, которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, с. Садовое, ул. Мира, дом 187, ка-
дастровый номер 26:29:120201:58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеу-
стройство и Кадастр» на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на первый день после выходного дня (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или официаль-
ный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающие документы на земельный участок. №13

ИзвещенИе о проведенИИ собранИИ 
о согласованИИ местоположенИИ гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковым Александром Вита-

льевичем 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 194; электронная почта: alex.67@
bk.ru; Тел. 8(928)6538297, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
12334, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 26:29:000000:627, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный р-н, в границах земель к-з 
им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Шляпни-
ков Александр Александрович, адрес для связи: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Володарского, 149, тел. 7(906) 
476-12- 23.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственниками предполагаемых смежных земельных участков: 
Ставропольский край, Предгорный район, со всеми заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:130118.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Гагарина,92 на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или празд-
ничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана, можно ознакомиться по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 92, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 17-00, со дня опубликования и в течение 
30 (тридцати) дней. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения по проекту межевого плана прини-
маются со дня опубликования и в течение 30 (тридцати) дней.

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 
2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

«Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра» «Искра»
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                                           Приложение к постановлению
                 Главы муниципального   образования

              Ессентукский сельсовет
   Предгорного района

       Ставропольского края                     
     от 17.01.2020 № 3 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
      ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

     ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
  
 _______ 2020 года                ст. Ессентукская                                    №____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. Механизаторов, 53, с када-
стровым номером 26:29:110249:137

  Рассмотрев заявление Арнаудовой Марианны Анастасьевны 
зарегистрированной по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Ясная, 2, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части изменения отступа от границ 
смежного земельного участка по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Механизаторов, 53, 
с учетом выполнения требований технических регламентов 
безопасности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требова-
нием статьи 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г., 
№ 190 – ФЗ, Уставом муниципального образования Ессентук-
ский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, 
Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования Ессентукский сельсовет Предгорного района Став-
ропольского края, с учетом результатов публичных слушаний 
от 28.01.2020 г и заключения комиссии по землепользованию 
и застройке  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Механизаторов, 53, с ка-
дастровым номером 26:29:110249:137, с учетом выполнения 
требований технических регламентов безопасности, в части: 

- отступа от границы земельного участка расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Радужная, 45/1, с кадастровым номером 
26:29:110502:317 с 3 метров до 1,5 м.

- отступа от границы земельного участка расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Радужная, 45, с кадастровым номером 
26:29:110502:320 с 3 метров до 1,5 м.

- отступа от границы земельного участка расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Механизаторов, 51, с кадастровым номером 
26:29:110249:160 с 3 метров до 2 м.

2. Определить
- опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации;
- средством размещения на интернет ресурсе для опублико-

вания настоящего постановления – официальный сайт муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края portalkmv.ru в сети интернет;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления руководителя службы градостроительной деятель-
ности и земельных отношений администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края Б.Г. 
Лобжанидзе;

- срок опубликования настоящего постановления в течении 
10 дней с момента подписания;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ессентукского 
сельсовета Иванову О.И.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края  С.А. ЖуКоВ.

  оповещенИе о начале   публИчныХ слуШанИЙ
Публичные слушания назначены: 
Постановлением Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  

№ 3 от 17.01.2020
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях (ссылка на 
официальный сайт): 

Проект постановления администрации Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района Ставропольского края «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Механизаторов, 53, с кадастровым но-
мером 26:29:110249:137» размещен в сети-интернет на пор-
тале администрации муниципального образования Ессентук-
ский сельсовет Предгорного района Ставропольского края) 
-  portalkmv.ru

Перечень информационных материалов к проекту:
Постановление Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№ 3 от 17.01.2020. 

Выписка из Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края.

Схема земельного участка__________________________
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту:
Место проведения экспозиции:
ст. Ессентукская, здание администрации Ессентукского сель-

совета ул. Гагарина, 101, 2й этаж.
Дата открытия экспозиции: 28.01.2020 г., с 15-00 часов.
Сроки проведения экспозиции и время: 21.01.2020 г. по 

28.01.2020 г. до 12-00. 
Время посещения экспозиции: рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 

с 14-00 до 17-00.
Место проведения собрания: ст. Ессентукская, здание адми-

нистрации Ессентукского сельсовета, ул. Гагарина, 101. Каби-
нет 10.

Дата проведения собрания: 28 января 2020 года, в 15 час. 
15 мин.  

Регистрации участников собрания:
ст. Ессентукская, здание администрации Ессентукского сель-

совета ул. Гагарина, 101, кабинет № 10. Перед началом пу-
бличных слушаний, регистрация осуществляется в соответ-
ствии с документом, удостоверяющем личность.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта:

Участниками публичных слушаний могут быть:
граждане зарегистрированные в пределах муниципального 

образования Ессентукский сельсовет, проживающие в терри-
ториальной зоне, в границах который расположен земельный 
участок, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, а так же правообладатели земельных 
участков, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации рассматриваемо-
го проекта.

Срок подачи предложений и замечаний по проекту: 
с 21.01.2020 г. по 28.01.2020 г. до 12-00. 
Форма внесения участниками публичных слушаний предло-

жений и замечаний:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения пу-

бличных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-

зиции проекта.
Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет

Предгорного района Ставропольского края    С.А. ЖуКоВ. 

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2020 года               ст. Ессентукская                      № 3
О назначении публичных слушаний по проекту постановле-

ния администрации Ессентукского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Механизаторов, 53, с кадастровым номером 26:29:110249:137».

Рассмотрев заявление Арнаудовой Марианны Анастасьевны 
зарегистрированной по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Ясная, 2, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части изменения отступа от границ 
смежного земельного участка по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Механизаторов, 53, 
с учетом выполнения требований технических регламентов 
безопасности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требова-
нием статьи 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г., 
№ 190 – ФЗ, Уставом муниципального образования Ессентук-
ский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, 
Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования Ессентукский сельсовет Предгорного района Став-
ропольского края, с учетом заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Ессентукского сельсовета Предгорного райо-
на Ставропольского края «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 

Механизаторов, 53, с кадастровым номером 26:29:110249:137»
2. Определить:
- дату, время и место проведения публичных слушаний по 

проекту постановления – 28 января 2020 года, в 15 час. 15 
мин., в здании администрации Ессентукского сельсовета, по 
адресу станица Ессентукская, ул. Гагарина,101, кабинет 10;

- опубликовать настоящее постановление, проект постанов-
ления, оповещение о проведении публичных слушаний и за-
ключение по публичным слушаниям в средствах массовой ин-
формации;

- средством размещения на интернет-ресурсе для опубли-
кования настоящего постановления, проекта постановления, 
оповещения о проведении публичных слушаний и заключения 
по публичным слушаниям – официальный сайт муниципально-
го образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края portalkmv.ru в сети-интернет;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления, проекта постановления и оповещения о проведении 
публичных слушаний – руководителя службы градостроитель-
ной деятельности и земельных отношений администрации Ес-
сентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского 
края Б.Г. Лобжанидзе.

 3. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края     С.А. ЖуКоВ. 

№15 (1)

№15 (2)

№15 (3)объявления

спросите лично у ГлАВы!

 
в редакции газеты «Искра» 
состоится 23 января 2020 года с 14.30 до 16.00 часов.

Вопросы можно прислать  
заранее, звоните прямо сейчас!

«прямая линия»

Вы можете задать вопросы по телефону 
8-87961-5-11-08

 Главы Предгорного муниципаль-
ного района

Игоря Владимировича Мятникова 
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СоВЕты. РАзноЕ
сад и огород

самая лучшая земля 
для рассады – из-под 
крапивы. почва, на 
которой много лет ра-
стёт крапива, богата 
микроэлементами. она 
питательная, рыхлая, 
свободна от сорняков. 
Заготавливают землю 
осенью, когда крапива 
уже ушла в рост. насы-
пают в мешки и хранят 
в прохладных, жела-
тельно непромерзаю-
щих помещениях.

из крапивы можно 
приготовить жидкое 
удобрение для под-
кормки овощных куль-
тур. для этого лучше 
всего подходят моло-
дые необсеменённые 
побеги. собранную зе-
лень нужно немного 
измельчить и набить 
почти доверху неметал-
лическую ёмкость объ-
ёмом не менее 10 л. Зе-
лёную массу заливают 
отстоянной водой и вы-
держивают 7–10 дней, 
периодически помеши-
вая. приготовление на-
стоя идёт быстрее, если 
ёмкость расположена 
на солнце. нужно иметь 
в виду, что запах будет 
исходить неприятный, и 
размещать бочку лучше 
подальше от дома. или 
добавить ЭМ-препарат, 
который ускорит при-
готовление удобрения 
и уменьшит интенсив-
ность «аромата». гото-
вый продукт должен 
быть тёмного цвета и 
практически без запа-
ха. для внекорневых 
подкормок (опрыски-
вания) настой нужно 
процедить и разбавить 
водой в соотношении 
1:20. применять 1 раз в 
месяц. для полива под 
корень непроцежен-
ный настой разводят 
в 10 раз, используют 1 
раз в неделю.

если на участке кра-
пива разрослась во всю 
мощь, можно пригото-
вить ценное минераль-
ное удобрение – золу 
из крапивы. её любят 
бабочки, гусеницы и 
тля; крапива отвлекает 
внимание насекомых 
на себя, защищая таким 
образом культурные 
растения.

крапива 
В оГоРоДЕ

листья и стебли 
крапивы отлично 
подходят для муль-
чирования грядок. 
Причём эффект от 
такого применения 
множественный: за-
м у л ь ч и р о в а н н а я 
грядка хорошо удер-
живает влагу, корни 
растений притенены, 
полезные вещества 
из крапивы постепен-
но переходят в почву 
(удабривание), кра-
пива защищает рас-
тения от нашествия 
слизней и улиток.

спорт

По информации отдела
 по спорту и физической 

культуре АПМР.

отлично себя показали 
воспитанники муници-
пального бюджетного 
учреждения «спортивная 
школа» предгорного рай-
она. три медали добыли 
наши земляки, 16-ти лет-
ние спортсмены, кандида-
ты в мастера спорта. 
  илья строкун завоевал 
«серебро» в прыжках в 
длину с очень высоким 
результатом для юного 
спортсмена - 696 см, а, 
кроме того, у него ещё 
«бронза» в беге на 200 ме-
тров. алексей варди-
ков в официальном забе-
ге на 400 метров лишь на 
несколько секунд уступил 
более взрослому спор-
тсмену, показав результат 
50,53 сек.

подготовили легкоат-
летов тренеры муници-
пального бюджетного 
учреждения  «спортив-
ная школа» предгорного 
района Марат и ирина 
Бизиковы.

два серебра и БРонзА
В Ставрополе на базе 

легкоатлетического 
манежа прошёл чем-
пионат Ставрополь-
ского края по лёгкой 
атлетике. 

для горячих ингаляций, 
например над горячим 
картофелем, добавляют 
1-2 капли масла, длитель-
ность процедуры 4-7 мин.

Холодные ингаляции 
наиболее эффективны с 
использованием ингаля-
тора Махольда, при этом 
также добавляют 1-2 кап-
ли масла, длительность 
процедуры 5-7 мин;

при растирании на 5 г 
основы добавляют 7 ка-
пель масла имбиря (про-
тивопоказано при склон-
ности к аллергическим 
реакциям);

для компрессов на 300-
400 мл тёплой воды до-
бавляют 2-3 капли масла, 
смачивают хлопчатобу-
мажную ткань или марлю, 
сложенную в несколько 
слоёв, слегка отжимают 
и прикладывают на гор-
ло или грудь, закрепляют 
пищевой плёнкой. время 
процедуры 5-40 минут. 
такие компрессы можно 
делать и на больные су-
ставы при артритах.

эфирное масло 
имбиря ПРи ПРоСтуДЕ

до неба
РуКой ПоДАть

состязания

соревнования проходили в три этапа. на первом дерево 
нужно было метнуть как копьё, на втором - из-за головы, в 
третий раз можно было воспользоваться любым удобным 
способом. 

с самых первых бросков выделился лидер соревнова-
ния. снаряд Юрия пашина улетел более чем на 8 метров. 
Этот результат больше никому не покорился. в бросках 
из-за спины он сохранил лидерство, равно как и в отправ-
ке в полёт хвойного вольным стилем. 

приятным сюрпризом стало участие сразу нескольких 

первый турнир По МЕтАниЮ ёлоК

В станице Ессентукская прошёл первый открытый 
турнир по метанию ёлок на призы главы админи-
страции Ессентукского сельсовета.

Было раннее петербургское утро с обязательными тучами 
и мелким дождиком. гуляя по городу, мы оказались в соля-
ном переулке. Это историческая часть петербурга. рассма-
тривая памятники архитектуры, я вдруг увидела надпись 
«Музей обороны Ленинграда». Мы вошли и ока-
зались в полной тишине и полумраке перед сту-
пеньками лестницы, ведущей на второй этаж. 
сверху спустилась женщина, смотритель музея, 
и поинтересовалась, чем может нам помочь. 
Мама сказала, что мы хотим побывать в музее. 
Женщина немного удивилась и сказала, что ещё 
рано, нет ни кассира, ни экскурсовода, но всё-
таки разрешила нам посмотреть всю экспози-
цию. от волнения у меня горели щёки, стучало 
в висках, ведь сейчас я своими  глазами увижу 
страшное прошлое города и его жителей - исто-
рию блокады Ленинграда. 

кроме нас, в огромном  зале  не было никого. 
Мы остались один на один с архивными доку-
ментами, военными сводками, хлебными кар-
точками, противотанковыми ежами, осколками 
бомб и снарядов, чёрно-белыми снимками. в 
самом конце музейной экспозиции находилась маленькая 
комнатка, в которой были собраны материалы о детях бло-
кадного Ленинграда. Мне больно и страшно вспоминать и 
писать о том, что я увидела там. переходила  от одного экс-
поната к другому с сильно бьющимся сердцем и вдруг уви-
дела в углу игрушку-медведя. Увидела и застыла в оцепене-
нии. что делает в музее обороны плюшевый мишка? почему 
он сидит здесь, на полке, за стеклом, а не лежит на подушке 
рядом со своей хозяйкой, потому что она всегда берёт его 
с собой в кроватку? потому что хозяйки больше нет. она 
погибла в Ленинграде, умерла от голода, как и большин-

девушек, которые решили также попробовать свои силы 
в соревнованиях.

в течение всего мероприятия участников и гостей тур-
нира угощали горячим чаем с баранками и вареньем. со-
ревнования сопровождали выступления детей из дк п. 
горный. вместе с нерастаявшей снегурочкой все водили 
хоровод и пели хором. 

по итогам этапов соревнований победителем стал 
Юрий пашин, второе место досталось андрею Мирошни-
кову, на третьем – сергей Михайлов. 

в завершение праздника глава сельсовета сергей Жуков 
поблагодарил всех за участие и пообещал новые встречи 
и интересные мероприятия в ближайшем будущем.

Пресс-служба администрации Ессентукского сельсовета. 

Самым ярким воспоминанием детства для моей 
мамы была поездка в ленинград. она так часто мне 
об этом рассказывала, что мне тоже захотелось по-
бывать в этом городе. Это стало моей мечтой. и вот 
на мой день рождения мама подарила мне поездку 
в Санкт-Петербург. 

ство блокадников. а её игрушка - плюшевый свидетель и 
немой судья - сидит, опустив передние лапы, и смотрит на 
всех одним глазом. не грустно, не испуганно. он смотрит  
пристально, заглядывая вглубь, в самую середину челове-
ческого сердца или души, словно спрашивая: «почему вы, 
взрослые, отняли у детей самое ценное, дорогое и безвоз-
вратное? играя в свои взрослые «войнушки» с настоящими 
пулями, бомбами, танками, пулемётами, вы забыли том, что 
у детей должно быть детство!» 

когда я была маленькой, и глядела на небо, мне казалось, 
что до него рукой подать. чуть-чуть подрасти, взлететь на 
качелях ввысь, протянуть руку - и вот оно, небо. голубое-

голубое, чистое, мирное. У блокадников небо 
было другое - серое от гари и дыма. Малень-
кие ленинградцы уже никогда не смогут про-
верить, что до неба рукой подать, потому что 
вместо качелей у них были воронки от взры-
вов, вместо голосов друзей - звуки сирены, 
вместо игры в прятки - бомбоубежища, а вме-
сто хлеба с маслом и сахаром - 125 блокадных 
граммов из опилок, жмыха, целлюлозы, соды и 
отрубей. 

в 1949 году на специальной сессии Междуна-
родной демократической федерации женщин 
было принято решение -1 июня установить, 
как Международный день защиты детей. Этот 
день - напоминание о том, что каждый ребё-
нок имеет право на жизнь, свободу мнения, за-
щиту от насилия, на мирное небо и счастливое 
детство. 

а теперь я помечтаю... впереди целая жизнь: институт, лю-
бимая профессия, семья, дети. я обязательно расскажу им о 
мужестве и стойкости маленьких жителей блокадного горо-
да, мы сходим вместе в музей  обороны Ленинграда, потому 
что память о них должна жить. нужно помнить и жить так, 
чтобы никогда больше плюшевый медведь не становился 
экспонатом музея, а был любимой игрушкой целого поко-
ления детей. и расскажу по секрету, что до неба рукой по-
дать… нужно только подрасти. чуть-чуть.

из них 5 были переадресованы  в 
дежурно-диспетчерские службы дру-
гих ведомств. спасатели предгорья 
четыре раза выезжали на поисково-
спасательные работы. 14 января была  
оказана помощь полиции во вскрытии 
двери в квартиру одной из многоэта-
жек станицы ессентукская. 18 и 20 
января поступили две заявки от «ско-
рой помощи» по содействию в транс-

портировке больных до автомобиля. 
также в ходе проведения праздника 
крещения господня  на казачьем озе-
ре в селе садовое и на реке подкумок 
в районе вокзала одноимённого по-
сёлка сотрудники асс предгорного 
района совместно с полицией обеспе-
чивали безопасность массовых меро-
приятий. пострадавших за минувшую 
неделю не было. 

Юлия ПоГуДинА, юнкор, 
пос. нежинский.

крещение - БЕз ПРоиСшЕСтВий
Как сообщил редакции на-

чальник муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба 
Предгорного муниципального 
района» Сергей Жук, с 13 по 19 
января на телефон службы «112» 
было принято 648 звонков. 

телефон 112 осип чЕРКАСоВ.

полиция

в участковом пункте поли-
ции №13 отчёты участковых 
уполномоченных лейтенан-
та полиции тертышникова 
Эдуарда валерьевича и 
младшего лейтенанта по-
лиции яковенко дениса 
александровича состоятся  
22 января 2020 года с 17:00 
в здании подкумского сель-
ского совета, по адресу: пос. 
подкумок, ул. ессентукская, 
110 (посадочных мест – 50), 
административные участки 
№35 и №36.

отчёт ПЕРЕД 
населением 

оМВД России 
по Предгорному району.

советы

наследники победы

Вручение наград.


