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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДГОРЬЯ

ГДЕ СДАЮТ 
НА «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

Один из наиболее крупных учебных центров 
Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации действует на 
территории Предгорья, недалеко от знаменитого 
озера – месторождения целебной грязи Тамбукан. 
Особенностью учебного объекта является возмож-
ность проводить практические занятия как на рав-
нинной, так и в горно-лесистой местности. 

В этот день мы отдаем дань уважения солдатам и офицерам, которые с достоинством и 
честью несут службу, защищая интересы страны и безопасность ее граждан. Во все време-
на армия России была и остается надежной опорой нашего большого государства.

Ставропольцы всегда самоотверженно служили Родине. В годы Великой Отечествен-
ной войны жители края мужественно сражались на всех фронтах. Доблесть и отвагу 
наши земляки проявляли и в других локальных военных конфликтах. И сегодня ны-
нешнее поколение защитников продолжает славные воинские традиции.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов во всех делах!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Думы Ставропольского края поздравляю вас  

с Днём защитника Отечества!

Геннадий ЯГУБОВ, председатель Думы Ставропольского края.

Главными его победите-
лями - лауреатами приза 
главы Предгорного муни-
ципального района стали 
в этом году вокальный 
ансамбль «Элегия» (Дет-
ская школа искусств №3, 
пос. Подкумок), Георгий 
Танов  и народная вокаль-
ная студия «Дети Эллады» 
(Центр досуга и творче-
ства «Предгорье», ст. Ес-
сентукская). 

Названы победители и 
во всех номинациях фе-
стиваля-конкурса песен-

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РАЙОНА
Стали известны ре-

зультаты районного 
фес тиваля-конкурса 
«Песня, рождённая в 
боях». 

ного искусства, награды 
лауреатам будут вручены 
на районном празднич-

ном концерте, посвящён-
ном Дню защитника Оте-
чества, во время которого 

прозвучат песни в их ис-
полнении.

Лауреаты приза главы АПМР вокальный ансамбль «Элегия».

Соб. инф.

Продолжение на стр.4

В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

НА СТРАЖЕ 
ОТЕЧЕСТВА
Появилась эта тяга к ратной стезе, когда он слушал рас-

сказы деда Михаила Михайловича Самойловича, фрон-
товика, с честью и достоинством русского воина про-

шедшего дорогами Великой Отечественной войны. Он  
попадал в плен, а после освобождения вновь шёл 

в бой, сражаясь за Кеннигсберг, другие города 
и сёла. Получил государственные награды 

– орден Красного Знамени, медаль «За от-
вагу» и многие другие. Дима с замиранием 
сердца представлял себя таким же отваж-
ным воином, как дедушка Миша и его бое-

вые товарищи, когда они шли в ожесточённые 
битвы той далёкой от нынешних дней войны …

Учился Дима в школе на «отлично» и «хорошо», зани-
мался в спортивных секциях и кружках шахматами и ру-
копашным боем тоже успешно, получая разряды и Почёт-
ные дипломы. Старался всё успевать в школе, помогать 
родным справляться с домашними делами.

Солдат срочной 
службы, наш зем-

ляк из станицы Ессен-
тукская Дмитрий Са-
мойлович (на фото) 
с малых лет мечтал о 
воинской спе-
циальности. 

Продолжение на стр.4
Фото из архива  семьи Самойлович.

16+

Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Наш сайт: искра26. рф; iskra26.ru 
ok.ru/profile/574602043971

208
МОЛОДЫХ ПРЕДГОРНЕНЦЕВ

В ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2019 ГОДА 
ОТПРАВИЛИСЬ СЛУЖИТЬ В РЯДЫ  
РОССИЙСКОЙ АРМИИ  

В учебном центре Росгвардии на Тамбукане во время занятий .

Следующий номер газеты «Искра» №14
выйдет 28  февраля 2020 года.

23 февраля – праздник всех, кто посвящает свою жизнь нашей Родине, защите её 
безопасности и интересов, мирной жизни российского народа. 

Летопись страны хранит множество свидетельств самоотверженности и мужества 
таких людей. Пусть всегда пример наших героев помогает новым поколениям став-
ропольцев расти настоящими патриотами и защитниками Отчизны!

В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия, новых успехов и побед!

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

21 февраля 2020 г.
№ 13 (12447)
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ЧАС МУЖЕСТВА
В ЦДТ «Предгорье» проведён час мужества «Аф-

ганистан - незаживающая рана». 

Лауреатом первой степени заслуженно признана Ольга 
Шульгина, а также в тройке лидеров трио из предгорного ан-

самбля «Станица».
Состоялся гала-концерт в Ставрополе 17 февраля, там же 

прошло и награждение победителей краевого фестиваля-кон-
курса «Солдатский конверт».

НАШИ НА КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
Представители культуры нашего района с честью 

представили Предгорье на краевом этапе фестива-
ля-конкурса «Солдатский конверт», заняв призовые 

места. 
Участниками мероприятия стали ребята из школы 

№65 и курсанты ВПЦ «Вымпел». Они внимательно 
слушали о примерах героизма советских солдат, по 

воинскому приказу отправившихся исполнять свой 
интернациональный долг, а также о радостном со-

бытии, когда войска СССР были выведены на Родину 
в  1989 году. 

Напомним, что ранее та-
кое же совещание прошло 
в городе Изобильном, где 
собирались представители 
краевого кабмина, главы 
Изобильненского, Ново-
александровского город-
ских округов, Кочубеевско-
го, Красногвардейского, 
Труновского, Шпаковского 
районов. Тогда глава края 
подчеркнул: 
данной ра-
ботой будут 
охвачены все 
с е л ь с к о х о -
зяйственные 
т е р р и т о р и и 
Ставрополья.

Программа 
комплексно-
го развития 
села предпо-
лагает строи-
тельство, ре-
конструкцию, 
капитальный 

ремонт важных социаль-
ных инфраструктурных 
объектов в сельской мест-
ности. В частности, школ, 
детских садов, спортивных 
площадок, учреждений 
здравоохранения, водо- и 
газопроводов, дорог и дру-
гих.

- Госпрограмма даёт нам 
уникальную возможность 

РАЗВИТИЕ СЕЛА С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Губернатор Владимир Владимиров провёл в 

Минеральных Водах рабочее совещание по во-
просам участия сельских территорий края в ре-
ализации инициированной Президентом России 
госпрограммы по комплексному развитию села. 
На него съехались руководители 14 террито-
рий края: Александровского, Андроповского, 
Будённовского, Курского, Левокумского, Ново-
селицкого, Предгорного, Степновского районов 
и Благодарненского, Георгиевского, Кировского, 
Минераловодского, Нефтекумского, Советского 
городских округов.

ОФИЦИАЛЬНО

вложить в развитие нашей 
земли такие ресурсы, ко-
торые раньше нельзя было 
представить. Мы должны 
ее использовать в интере-
сах ставропольцев, - отме-
тил Владимир Владимиров.

На текущий год в крае 
уже запланировано выпол-
нение работ на сумму бо-
лее 700 миллионов рублей. 
Эти средства будут исполь-
зованы для обеспечения 
водоснабжения, газифи-
кации, благоустройства 
сельских поселений. Идёт 

подготовка документов 
для привлечения финан-
сирования на 2021-2025 
годы. От региона готовится 
новая заявка объёмом 2,6 
миллиарда рублей.

Губернатор нацелил ру-
ководителей муниципа-
литетов при составлении 
планов участия в програм-
ме ориентироваться на 
проблемы, которые под-
нимают жители террито-
рий в своих обращениях к 
власти. Особое внимание 
должно уделяться приве-

дению в нормальное со-
стояние обветшавших со-
циальных объектов. 

Так, ранее глава региона 
уже передал каждому из 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
р у к о в о -
д и т е л е й 
свод таких 
в о п р о -
сов – они 
п о с т у п и -
ли в про-
ш е д ш и е 
м е с я ц ы 

от жителей районов или 
городских округов в адрес 
губернатора и правитель-
ства края. В большинстве 
своем эти обращения каса-
ются улучшения качества 
дорог, уличного освеще-
ния, ремонта учреждений 
культуры и здравоохра-
нения, создания детских и 
спортивных площадок. По-
желания сельчан должны 
стать основой для форми-
рования программ разви-
тия территорий на местах, 
независимо от размера по-
селения.

Как прозвучало на со-
вещании в Минеральных 
Водах, наибольший объ-
ём работ для проведения 
в рамках программы за-
явили Александровский, 
Предгорный и Степнов-
ский районы. 

Также были обсуждены 
вопросы, связанные с под-
готовкой заявок, проект-
ной документации для про-
ведения строительства, 
ремонта и реконструкции 
социальной, экономиче-
ской, инженерной инфра-
структуры.

Губернатор подчеркнул, что преобразования на местах должны опираться на пожелания сельчан.

На текущий год в крае уже 
запланировано выполнение 
работ на сумму более

 700 миллионов рублей. 

Эти средства будут исполь-
зованы для обеспечения водо-
снабжения, газификации, бла-
гоустройства сельских 
поселений.

Наибольший объём работ 
для проведения в рамках  
 программы заявили  

Александровский,
 Предгорный 
и Степновский районы. 

ЖИЛЬЁ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 500 ДЕТЕЙ-СИРОТ

Также одним из центральных вопросов повестки совещания стало обе-
спечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Как прозвучало в докладе первого за-
местителя министра имущественных от-
ношений края Бориса Борисова, в 2019 
году на приобретение 
жилья для данных кате-
горий было выделено 
почти 600 миллионов 
рублей, что на 150 мил-
лионов рублей больше 
сумм, направленных за 
предыдущие два года. 
На эти средства было 
приобретено 476 жи-
лых помещений. Всего 
же за 2019 год жильём 
обеспечены 505 детей-
сирот.

Увеличение объёмов 
предоставления жилья 
впервые за годы позво-
лило переломить тен-
денцию на ежегодное 
увеличение числа си-
рот-очередников, жду-
щих получения собственного жилья.

Губернатор поручил закрепить по-
ложительную динамику и добиться со-
кращения очередности в ближайшие 
годы. Также он уделил особое внимание 
соблюдению прав детей-сирот, получа-
ющих жильё.

- Каждую квартиру которую мы пере-
даём, необходимо ставить на контроль, 
чтобы защитить детей-сирот от мошен-

ничества. Наша задача гарантировать 
молодым людям, что их никто не об-
манет. Необходимо сопровождать всю 
процедуру передачи жилья, участво-
вать в каждой сделке, - поставил задачу 
глава края.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО СТАЛО КЛАСТЕРОМ 
КРАЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

На заседании регионального правительства, прошедшем под пред-
седательством губернатора Владимира Владимирова, рассмотрено 
состояние охотничьего хозяйства в Ставропольском крае. 

Как сообщил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
края Андрей Хлопянов, сегодня в реги-
оне свою деятельность осуществляют 
25 охотпользователей. В результате ра-
боты по развитию отрасли за послед-
ние годы они выделились в отдельный 
кластер экономики края, предоставля-
ющий качественные услуги, формирую-
щий новые рабочие места и возможно-
сти для развития малого бизнеса.

Так, в этой сфере постоянно работа-
ют 250 сотрудников. 
В «сезон» дополни-
тельно привлекает-
ся ещё до 700 чело-
век. За период с 2015 
по 2019 годы было 
предоставлено поч-
ти 127 тысяч охотни-
чьих услуг. Ежегодно 
общедоступные уго-
дья с целью охоты 
посещают около 12 
тысяч человек.

В регионе прово-
дится активная ра-
бота по сохранению 
и воспроизводству 
охотничьих ресур-

сов. Существенную роль в этом игра-
ют особо охраняемые природные 
территории, являющихся резерватом 
для диких животных и птиц. Также 
минприроды края ведётся работа по 
вольерному содержанию и воспроиз-
водству пятнистых и благородных оле-
ней в природных заказниках. Это спо-
собствует увеличению численности 
оленей, что позволяет расселять их в 
естественную среду обитания. 

В 2019 ГОДУ ВЫДЕЛЕНО
 ПОЧТИ 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Приобретено 
476 жилых помещений

По материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края.

Пресс-служба Центра досуга и творчества «Предгорье». Соб. инф.



№ 13 (12447) 21 февраля 2020 г. 3СОБЫТИЯ. ОБЩЕСТВО

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
В середине февраля принимал поздравления с юбилеем 

Владимир Сотиров из станицы Суворовская.  
15 февраля в ГБОУ СК «СОШ» № 3 пос. Мирный прошло меро-

приятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг за пределами России. 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ

Владимир Георгиевич – ветеран тыла, имеет он также звание 
«Ветеран труда», другие награды. Представители Суворовско-

го сельсовета и ребята из МКУ «Молодёжный центр» вручили 
своему земляку личное поздравление от Президента России 

Владимира Путина.

Для всех поколений  нашей страны  этот  праздник  является  символом  мужества, до-
стоинства и чести, ответственности  каждого  за судьбу  своей страны, за безопасность  
родного дома и близких.

Желаем  крепкого  здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
жизнь  будет наполнена  яркими  событиями, успехами  и достижениями, а сердце   со-
грето   вниманием, любовью  и заботой  родных и близких!

Спасибо вам  за  счастливый  смех  детей, тепло и уют в доме!

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ - ДЕДУШКИ, ОТЦЫ, СЫНОВЬЯ!
Поздравляем с Днём защитника Отечества - всенародным праздником 

воинской славы, памяти  и гордости!

По поручению коллектива, Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМР.

Отец ушёл на фронт, с войны он так и не вернулся, а 
маленький Олег с мамой, ожидающей рождения ещё 
одного ребёнка, и бабушкой остались в  Ленинграде. 

В сентябре 1941 года фашисты взяли город в блокаду. 
Олег Владимирович вспоминает, что, несмотря на это, 
его водили в детский сад, а мама ходила на работу. В 
это трудное время у него родился брат, блокаду, холод 
и голод он пережить не смог... 

Олег Владимирович вспоминает, что самыми тяжёлы-
ми были блокадные зимы.  Постоянно ощущаемое чув-
ство голода усиливалось от того, что в те годы в городе 
стояли сильные морозы, не привычные даже для север-
ного Ленинграда. В одну из таких зим умерла бабушка... 
Олег Владимирович помнит, как они везли её на санках 
к месту откуда забирали тела умерших и потом хоро-
нили их на Пескарёвском кладбище в общих могилах. 
Он говорит, что почти ничего не чувствовал - ни горя, ни 
жалости, ничего... Видимо от ужаса всего происходящего, 
включались какие-то защитные силы организма... 

Вот как рассказывает о страшных днях наш земляк, 
житель блокадного Ленинграда: 

- В дом, где мы жили, попал снаряд. Нас спасла желез-
ная кровать с высокими спинками - на них упала балка 
с потолка и удержала обломки. Нас переселили в дру-
гую квартиру. 

Олег Влади-
мирович рас-
сказывает, что 
несмотря на 
блокаду, город 
жил, работала 
милиция, дет-
ские сады и их 
чем-то корми-
ли три раза в 
день… 

- 27 января 
1944 года я 
запомнил на 
всю жизнь. 
Все были не 
просто рады, 
а счастливы - 
мы  выжили! 
- ветеран не 
может и сегод-
ня сдерживать 
слёзы.               

Олег Влади-
мирович  про-
жил в Ленин-
граде до 1964 
года. Окончил 
школу, инсти-
тут, уехал ра-
ботать в Каре-
лию... 

Потом судьба 
забросила его на Кавказ. У него прекрасные жена и сын, 
у которого своя семья и дети. В доме у них всегда тепло 

и уютно, они 
всегда рады 
гостям. 

Олегу Вла-
д и м и р о в и ч у 
сейчас  84 
года, он всег-
да в хорошем 
настроении и 
радуется жиз-
ни. Наверное 
потому, что 
в страшные 
дни блокады 
научился её 
ценить.      

МЫ ВЫЖИЛИ!
Много лет в посёлке Ясная Поляна живет Олег 

Владимирович Кондаченко (на фото) – житель 
осаждённого Ленинграда. Он родился 13 января 
1936 года,когда началась Великая Отечественная 
война ему было  5 лет. 

Оксана КУБРАКОВА, 
заведующий Яснополянским отделением 

социального обслуживания на дому.

- 27 января 1944 
года я запомнил на 
всю жизнь. Все были 

не просто рады, а счаст-
ливы - мы  выжили! 

- ветеран не может 
и сегодня сдерживать 
слёзы.  

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

ПРИМЕТЫ ДВУХ «ЧЕЧЕНСКИХ»

- Первая кампания была непродуман-
ная, я не лезу в политику, но там был 
бардак, и было достаточно тяжело. А 
вторая сильно отличалась, она была 
уже более понятна и стратегически, и 
тактически, - рассказывает Владимир 
Владимирович. - Моя военная специ-
альность – сапёр-разведчик. Задачами 
были разминирование, сопровожде-
ние колонн, зачистка территорий, под-
держка разведгрупп. 

С местным населением в основном 
врагов друг в друге не видели. Там 
было три категории людей: те, кто на 
войне зарабатывал, фанатики и обыч-
ные люди, которым это всё вообще не 
нужно было. И ко второй кампании 
не принимающих войну стало боль-
ше. Если в первой у противника под-
держка населения была, то во второй 
её уже было намного меньше. Потому 
что люди устали воевать.  Хотели зани-
маться сельским хозяйством, зараба-
тывать деньги, кормить семью, а были 
вынуждены прятаться.

 
- Как вы относи-

лись к пленным?

-  Это сложный во-
прос... У меня товарищ 
был, который попал 
в плен. Приехала его 
мать, выкупила, но по-
том его лишили всех 
наград. Боевых. Это 
неправильно было. 
Одно дело, если ты со-
вершаешь какие-то действия против 
своей страны, другое - когда попада-
ешь в плен по ошибке командования. 
Что ты сделаешь, когда полсотни чело-
век в лесу окружили?  Я ни в коем слу-
чае не хотел бы попасть на их место, но 
и винить ни в чем не могу.  

- На войне все верят приметам и 
суевериям? 

- Суеверия были негласные, стан-
дартные. Если человек не вернулся 
вовремя, еще не значит, что он не вер-
нётся вообще, постучать по дереву. 
Были личные приметы, свои талис-
маны.

- А как относятся к женщи-
нам?  

- Отношение трепетное. Это 
в основном женщины, имею-
щие отношение к госпиталю, 
к кухне, прачечному комби-
нату, связи. Их там мало, их 
там ценят, берегут. 

- В те годы мобильных 
телефонов не было, ещё 
было принято писать 
письма? 

- Писали, ждали, каж-
дое письмо хранилось 

и перечитывалось. Во 
вторую кампанию уже 
стало проще, появились 
мобильники, сотовая 
связь. А в первую – 
письма. Они шли долго, 
все их ждали.

- Были, наверное, и забавные слу-
чаи, всё смешное и на войне особен-
но замечается и ценится? 

-  Да, посмеяться можно, если никто 
не погиб... Взорвалась как-то команд-
но-штабная машина - ехала по дороге, 
сработал фугас, ее перекинуло в сто-
рону. Все живы, только у водителя нога 
сломана. Мы - сапёры, в паре работаем 
с моим другом, приехали обследовать 
место. Он с миноискателем, я за ним 
следом с щупом, он смотрит «есть-
нет», а я уже более подробно иссле-
дую, если он что-то находит, начинаю 
локализовывать.

А лето, жара, оборудование тяжелое, 
в какой-то момент он предлагает по-
меняться оборудованием. Я надеваю 
наушники, иду с миноискателем, а в 
наушниках тишина. Спрашиваю, что с 
прибором? А он отвечает: да я забыл 
батарейки поменять… 

Делаем дальше умный вид, проверя-
ем все уже со щупом, с ним хоть как-то 

можно на что-то наткнуться. Ходим-хо-
дим, ничего не нашли. И только после 
всего, когда отошли случайно в сторо-
ну, смотрим – в колее торчит что-то, 
находим фугас. Большой. И еще один 
посередине. То есть машина ехала по 
двум колеям, но задела только один 
заряд, и ее перекинуло набок. В итоге 
за обнаружение невзорвавшихся бое-
припасов нас даже к награде предста-
вили. 

- Со временем ваше отношение по-
менялось к происходившему тогда?

- Поменялось. Не могу сказать, что 
резко, сразу, но поменялось. Тогда 
пришли пацанами, нам сказали там 
враг, здесь мы правы. Мы шли и в са-
мом деле верили в это. А когда появил-
ся опыт, уже появляется понимание. Я 
уже во вторую кампанию пришел, по-
нимал, что я для того иду, чтобы моло-
дежь по-возможности выжила. 

- Что считаете своими главными 
достижениями?

- У меня одно достижение - я челове-
ком остался. Это не относится к войне. 
Дети - это не достижения, они свыше 
даны, должности тоже. Наверное, это 
самое важное – люди, которые меня 
окружают, которые мне встречаются в 
жизни.

Первый заместитель главы администрации МО Ессентукский сельсо-
вет Владимир Крутников и на нынешней своей должности верен деви-
зу десантников «Никто кроме нас», за что и пользуется авторитетом у 
селян и руководства.

 Его «военная» биография на-
чалась в 19 лет, когда, окончив 
Невинномысский энергетиче-
ский техникум, он был призван 
в армию и оказался участником 
первой «чеченской кампании». 
После срочной службы в армии он 
демобилизовался, вернулся до-
мой, устроился на работу, и уже 
потом, когда началась вторая 
«чеченская кампания», пошёл слу-
жить по контракту. Почему? Да 
посчитал, что воевать должны 
не зеленые мальчишки-призывни-
ки, а более опытные люди. Полу-
чил за это убеждение контузию, 
но и наградами был отмечен 
- «За ратную службу», «За рат-
ную доблесть», «Ветеран боевых 
действий», «80 лет ВДВ» и «Алек-
сандр Суворов».

Беседовала Наталья КОНЫШЕВА.

На снимке: Владимир КРУТНИКОВ.

- У меня одно достижение - я чело-
веком остался. Это не относится 

к войне. Дети - это не достижения, они 
свыше даны, должности тоже. Наверное, 
это самое важное – люди, которые меня 
окружают, которые мне встреча-
ются в жизни.

Ребятам рассказали об участниках боевых действий в Афганистане, 
в Сирии, в Чечне. Ребята из волонтёрского отряда и активисты РСМ 
подготовили презентацию про своего односельчанина Султана Уз-
денова, который погиб в Афганистане 19-ти летним мальчишкой, 
выполняя свой интернациональный долг. 

Соб. инф. Соб. инф.
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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В этот зимний день было 
многолюдно и весело, ка-
заки пришли на торжество 
вместе с семьями. На меро-
приятии чествовали лучших 
казаков, казачье общество 

Воинские части Севе-
ро-Кавказского округа 
Росгвардии в основном 
комплектуются военнос-
лужащими по контракту. 
Современный «контрак-
тник» – воин-профессио-
нал, и для поддержания 
уровня подготовки на 
высочайшем уровне, ро-
сгвардейцы интенсивно 
занимаются боевой уче-
бой.

Наиболее востребован-
ные объекты учебных 
центров – огне-штур-
мовые полосы, ком-
плексы для занятий 
по высотной и инже-
нерной подготовке, 
стрелковые гале-
реи и тиры, танко- и 
автодромы, участ-
ки для выполнения 
марш-бросков и 
тактических норма-
тивов. Кроме того, 
в учебном центре 
проходят квалифика-
ционные испытания на 
право ношения крапово-
го берета.

ГДЕ СДАЮТ НА «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

Пресс-служба Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии РФ.

СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!
В посёлке Пятигорский 

прошёл казачий празд-
ник, посвящённый 10-й 
годовщине начала воз-
рождения поселкового 
казачьего общества. 

отчиталось о своих делах, 
которые нацелены на сохра-
нение мира и организации 
порядка в посёлке. Это и 
понятно, ведь казачество с 
давних времён стояло на за-
щите родной земли, своего 
Отечества. 

Было отмечено, что ка-
зачьи традиции успешно 
передаются и сегодня мо-
лодому поколению, в школе 
№14 действуют два класса 
казачьей направленности, 

где ребята занимаются по 
специальной программе.

В качестве почётного гостя 
на праздник был приглашён 
глава Предгорного муни-
ципального района Игорь 
Мятников. Обращаясь к 
присутствующим с поздрав-
лениями, он сказал: 

- Наш район заинтересо-
ван в реализации потенци-
ала казачества, в решении 
тех совместных задач, ко-
торые традиционно реша-

лись государством вместе 
с казачеством: воспитания 
молодёжи и сохранении 
военно-патриотических 
традиций. 

Участников праздника 
поздравил атаман  казачье-
го войска посёлка Пятигор-
ский Александр Симонов, 
пожелав дальнейших успе-
хов на службе Отчизне и 
малой родине. Он вручил 
отличившимся казакам По-
чётные грамоты. 

Пресс-служба администрации АПМР.

ЮБИЛЕЙ

Окончив школу, в ожи-
дании призыва в армию 
решил получить специаль-
ность автослесаря-меха-
ника, поступил в колледж, 
а потом по направлению 
районного военкомата ос-
воил и вождение, получив 
водительские права.

И вот пришла повестка! 
Состоялись торжествен-

ные проводы и отбытие на 
службу. Дмитрий мечтал 
попасть на корабль, стать 
моряком, но был призван 
в ракетные войска. Теперь 
он проходит обучение в 
учебном центре города 
Псков. 

Торжественная клятва во-
инской присяги – важный и 
ответственный момент, ко-
торый запомнится на всю 
жизнь сегодняшнему мо-
лодому солдату Дмитрию 
Самойловичу. 

И как бы ни было сложно 
в первые армейские дни – 
привыкание к новому кол-

лективу, смена климата и 
простуда с очень высокой 
температурой - в письмах 
домой он сообщает, что 
ещё больше утвердился 
в своём стремлении  слу-
жить Отчизне, а в конце 
срочной обязательно по-

дать рапорт на контракт-
ную. Это уже сделал его 
лучший друг детства Ар-
тём Квашин, с которым 
они давно мечтают быть 
на службе тоже рядом, по-
могая и поддерживая друг 
друга как это было все годы 
их дружбы на «гражданке».

С любой техникой Дми-
трий был всегда на «ты», 
вот и в ракетных войсках 
ему нравится, потому что 
в этом направлении здесь 
есть чем заняться. Он всё 
старается выполнять в 
соответствии с воинским 

у с т а в о м , 
быть отлич-
ным солда-
том, ведь 
он стоит 
на страже 
с т р а н ы , 
на страже 
р о д н ы х , 
к о т о р ы е 
г о р д я т с я 
своим сол-

датом, его стремлением к 
самому лучшему в воин-
ской профессии. 

И несомненно, у Димы 
остаётся заветная мечта 
- стать офицером Россий-
ской Армии, поступить в 
военное училище, но это 
пока всё впереди…

- Очень рада, что сын на-
шёл для себя мечту в жиз-
ни, которую ему предсто-
ит воплотить, - говорит 
мама Ирина. – А мы с его 
сёстрами пятнадцатилет-
ней Дианой и малышкой 
Софией, которой идёт 
третий год, всегда будем 
ждать приезда Димы в от-
чий дом. А в канун празд-
ника военных людей – 
Дня защитника Отечества 
– поздравляем нашего 
родного солдата и желаем 
Диме успешной службы!

 

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ АРМИИ Окончание. Начало на стр.1.

Ольга КИРИЧЕНКО.

- Очень рада, что сын 
нашёл для себя мечту в 

жизни, которую ему пред-
стоит воплотить, 

- говорит мама Ирина.

Это не сюжет фильма-катастрофы, который могли бы 
снять в Предгорном районе. Примерно так выглядела 
легенда учений, которые в минувшую среду ПАСС СК 
проводила на территории Пригородного сельсовета. 
Участие в ней приняли спасатели шести территорий 
Ставрополья, в числе которых была и дежурная смена 
МБУ «Аварийно-спасательная служба Предгорного му-
ниципального района».

Основной целью учебно-тренировочных занятий 
была организация и проведение поисково-спасатель-
ных работ при ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в горах. После инструктажа, который провёл 
спасатель ПАСС СК 2 класса Константин Колокольни-
ков, четыре десятка человек были разделены на три 
группы. Первой была поставлена задача подняться на 
вершину, найти пострадавших и обеспечить их спуск 
к точке сбора. Две дру-
гие по заданным 
к о о р д и н а т а м 
должны были 
найти ящики 
с условным 
« г р у з о м » . 
Затем три 
г р у п п ы 
в с т р е -
тились в 
о п р е д е -
л ё н н о й 
т о ч к е 
сбора и 
в м е с т е 
с постра-
давшими и 
грузом спу-
ститься к би-
ваку спасателей у 
подножья горы. Зада-
ние было выполнено в полном 
объёме.

Как отметил начальник МБУ «АСС Предгорного рай-
она», участие в таких учениях хоть и не является обя-
зательным для муниципального аварийно-спасатель-
ного звена, но предгорненцы всегда принимают в них 
участие. Это даёт хорошую практику работы в горной 
и пересечённой местности, а такой в нашем районе 
предостаточно. 

УЧЕНИЯ

В районе горы Бык потерпел катастрофу само-
лёт с ценным грузом. Ставропольским спасателям 
необходимо как можно скорее эвакуировать вы-
живших, найти и доставить в целости и сохранно-
сти ящики с грузом. Однако за ним охотится ещё 
и некая криминальная группировка. На её поиски 
и для прикрытия спасателей на гору отправлена 
группа спецназа...

СПАСТИ ЛЮДЕЙ 

И ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

На снимке: дежурная смена МБУ «АСС Предгорного района» 
к учениям готова. Слева направо: Андрей Кудряшов, 

Александр Кривко, Иван Сидоров, 
старший смены Игорь Дроздов.

Группа спасателей выходит на маршрут.
Построение для инструктажа проводят сотрудники ПАСС СК.

В день юбилея казачьего общества.
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  ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая 
1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 
87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru,  выполняются када-
стровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:060502:109, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, станица Боргустанская, ул. Крас-
ная, 120. Заказчиком кадастровых работ является Харьковская 
Ольга Леонидовна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, станица Боргустанская, ул. Красная, 
120.  Тел: 8 (909) 761-87-94; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны по адресам: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская, ул. Красная, д. 118, с ка-
дастровым номером 26:29:060502:108, Российская Федерация, 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская, 
ул. Красная, д. 122, с кадастровым номером 26:29:060502:110, 
а также с земельными участками, находящимися в кадастровом 
квартале 26:29:060502.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:070718:37, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, садоводческое товарищество «Заря» в 
границах муниципального образования Тельмановского сель-
совета, участок 44, проезд 5, дача 4. Заказчиком кадастровых 
работ является Кравчук Александр Владимирович, проживаю-
щий по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Боргустанская, ул. Гагарина, 51.  Тел: 8 (928) 355-05-02; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресам: край Ставропольский, р-н Предгорный, с/т «Заря», уч. 
45, проезд 5, дача 6, с кадастровым номером 26:29:070718:35, 
Ставропольский край, р-н Предгорный, СТ «Заря», проезд 4, 
участок 40, с кадастровым номером 26:29:070718:663, Ставро-
польский край, Предгорный район, СТ «Заря», проезд 5, уча-
сток 39, Ставропольский край, Предгорный район, СТ «Заря», 
проезд 5, участок 43, а также с земельными участками, находя-
щимися в кадастровом квартале 26:29:070718.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина), 23 марта 2020 г. в 11.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагари-
на), индекс 357350, 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, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садо-
вая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 
(8 87961) 5-21-20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ

 В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1963, расположенного 
в границах участка: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
в границах СПК им. Ильина, ( МО Суворовского сельсовета)  
проводятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ действую-
щей на основании доверенности:  Антонова Диана Николаевна, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская. ул. 
Береговая, д. 98,  тел. 9283194007.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном   реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.
ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 
1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
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В соревнованиях приняли участие около полусотни спор-

тсменов из  Ставропольского и Краснодарского краёв, 
Севастополя, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Адыгеи, Ро-
стовской области. Ставрополье было представлено двумя 
командами, одна из которых - из нашего райцентра (восемь 
спортсменов). В результате «золото» завоевали Илья Шань-
ко, Руслан Деменов, Елизавета Моргунова и Софья Шорохо-
ва. Также у нас три бронзовых медали - их выиграли Никита 
Шанько, Максим Токинов и Алиса Тяпкова. Как итог успеш-
ного выступления - заслуженное второе общекомандное 
место. Мы пропустили только тхэквондистов из Черкесска, 
на третьем - хозяева соревнований.

Особенно порадовали девушки. Лиза Моргунова, пока-
зав высокую технику и тактическую подготовку, закончила 
один из поединков досрочно. Также хочется отметить Соню 
Шорохову, которой в финале противостояла местная спор-
тсменка. Воспитаннице «Грейса» пришлось проявить харак-
тер, и благодаря количеству совершённых успешных атак 
она смогла победить. 

 На этих соревнованиях команда станицы Ессентукская 
была представлена не только спортсменами, но и высо-
коквалифицированными судьями, зарекомендовавшими 
себя на всероссийских турнирах. Алексей Брянцев и Алек-
сандр Делибалтов были награждены как лучшие рефери 
своих площадок. Илья Брянцев признан лучшим руководи-
телем площадки.

ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТА» ТХЭКВОНДИСТОВ «ГРЕЙСА» 
Семь медалей завоевали спортсмены клуба 

«Грейс» из станицы Ессентукская на 13-м открытом 
первенстве Республики Адыгея по тхэквондо ВТФ 
(керуги), которое проходило в Майкопе.

Отдел по спорту и физической культуре АПМР.

СПОРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Кадастровым инженером  Головко Наталией Алексеевной, 

357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ес-
сентукская, ул. Садовая, 1 И, телефон  8(87961)-5-15-01, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 12194 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 26:29:140321:51, 
26:29:140321:44, 26:29:140321:45, 26:29:140321:54, 
26:29:140321:50, 26:29:140321:48, 26:29:140321:49, 
26:29:140321:56 расположенных Ставропольский край, Пред-
горный  р-н, в границах земель СПК «Предгорный». 

Заказчиком кадастровых работ является Бушуев Василий Ва-
сильевич, адрес для связи: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Верхнетамбуканский, ул. Зеленая, 19; телефон  
89034438651. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 И, «23» марта 
2020г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 И, контактный телефон  
8(87961)5-15-01. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  «21» фев-
раля 2020г. по «23» марта 2020г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются   с  «21» февраля 
2020г. по «23» марта 2020г. по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 И, кон-
тактный телефон  8(87961)5-15-01. 

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственниками смежных земельных участков с кадастровыми  
номерами 26:29:140321:51, 26:29:140321:44, 26:29:140321:45, 
26:29:140321:54, 26:29:140321:50, 26:29:140321:48, 
26:29:140321:49, 26:29:140321:56, 26:29:140321:47, 
26:29:140321:52, 26:29:140321:53, 26:29:140321:46, 
26:29:140321:55 расположенными:  Ставропольский край, 
Предгорный  р-н, в границах земель СПК «Предгорный», а 
также со всеми заинтересованными лицами (землепользова-
телями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровых кварталах 26:29:140321. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:79, расположенного: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, ТОО «Правоберезовское» 
проводятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ Текеев Хусе-
ин Абрек-заурович, адрес: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Правоберезовский , тел.89283100344..

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном   реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. 
Садовая, 1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направлять 
по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Садовая,1И; и Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 211а в срок с   21 февраля  по 22 марта 
2020г. (30 дней с момента опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

 ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:79, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ТОО «Правобере-
зовское» проводятся кадастровые работы по формирова-
нию земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведе-
ния о заказчике работ действующим на основании доверен-
ности: Кочкаров Кемал Хусейевич адрес: Ставропольский 
край, г.Кисловодск, ул.Черкесская, д.19 , тел.89283100344.

Местоположение выделяемых земельных участков указа-
но в Проекте межевания земельного участка подготовлен-
ного кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, 
N регистрации в государственном   реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 12194, являющейся 
членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Ка-
дастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 
от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), работником юри-
дического лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1И, 
тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых 
в счет земельной доли участников коллективно-долевой 
собственности: можно ознакомиться по адресам: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая,1И  со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков после оз-
накомления с проектом межевания, можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Садовая,1И; и Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 211а в срок с 21 февраля по 
22 марта 2020г. (30 дней с момента опубликования).

ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направлять 
по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Садовая,1И; и Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 211а в срок с   21 февраля  по 22 марта 
2020г. (30 дней с момента опубликования)

Извещение о согласовании объекта межевания земельного 
участка, с кадастровым номером 26:29:000000:1963, опублико-
ванное под № 45 в Искре №12 от 18 февраля 2020 года - оши-
бочно.

РЕЦЕПТ НОМЕРА

По легенде, солдатская каша была придумана 
Суворовым во время перехода через Альпы. Пол-
ководец велел собрать в одном казане все остат-
ки продовольственных запасов, благодаря чему 
получилось питательное блюдо, характеристики 
которого и по сей день будоражат вкусовые ре-
цепторы любителей сытной еды.

СОЛДАТСКАЯ КАША
Ингредиенты: сало 

– 70 г; пшено – 100 г; 
гречка – 100 г; перлов-
ка – 100 г; лук – 2 шт.; 
морковь – 1 шт.; ту-
шёнка – 1 банка; вода 
– 1-1,2 л; соль.

Приготовление: в 
казанке или подхо-
дящей кастрюле со-
единяют промытое 
пшено, гречку и раз-
моченную в течение 
суток перловку, заливают водой и варят до мягкости, по-
солив по вкусу.

Нарезают мелкими кубиками сало и вытапливают в от-
дельной сковороде.

Добавляют лук и морковь, жарят 5 минут, закладывают 
тушёнку.

Ещё через 5 минут перекладывают содержимое сково-
роды в казан с кашей.

Через 15-20 минут совместного томления солдатская 
каша с тушёнкой будет готова.

Приятного аппетита!

№50

№49

№46

№51

Победители из  клуба «Грейс».

Награды тхэквондистов Предгорья.
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ПРАЗДНИЧНОЕ. КОНСУЛЬТАЦИИ
СОВЕТЫ МУЖЧИНАМ

Елена Дроздова, 
юрист   МОБО «Вера,

 Надежда, Любовь». 

ВАШЕ ПРАВО

Соб.инф.

 
В рамках акции «Добрый субботник» были проведены 

работы по уборке и очистке места воинского захороне-
ния. В акции приняли участие школьники Суворовской 
школы №8, сотрудники МКУК «СКЦМО Суворовского 
сельсовета» и волонтёры МКУ «Молодёжный центр». 
Территория, прилегающая к памятным местам, была 
убрана, очищена от мусора.

«ДОБРЫЙ СУББОТНИК» В СУВОРОВСКОЙ
Территорию у братской могилы воинов, погиб-

ших в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми в 1942-43 годах в станице Суворовская, нака-
нуне праздничных дней привели в порядок.  

- В силу ст. 26 зако-
на № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состоя-
ния» лица, вступающие 
в брак, подают в орган 
ЗАГС совместное за-
явление о заключении 
брака в письменной 
форме лично или на-
правляют его в форме 
электронного докумен-
та через единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг 
и региональные порта-
лы госуслуг. Заявление, 
которое направляется в 
форме электронного до-
кумента, подписывается 
простой электронной 
подписью каждого зая-
вителя. Оно может быть  
подано через МФЦ.

В совместном заявле-
нии должны быть под-
тверждены отсутствие 
обстоятельств, препят-
ствующих заключению 
брака, и взаимное до-
бровольное согласие 
на заключение брака. 
Кроме того, необхо-
димо указать обяза-
тельные сведения: фа-
милию, имя, отчество, 
дату и место рождения, 
гражданство, семейное 
положение до вступле-
ния в брак (не состоял, 
разведён, вдов), место 
жительства каждого из 
лиц, вступающих в брак; 
фамилии, которые вы-
бирают вступающие в 
брак после его заклю-
чения; реквизиты удо-
стоверяющих личности 
документов; если лицо 
(лица) состояло в браке 
ранее - реквизиты до-
кумента, подтверждаю-
щего прекращение пре-
дыдущего брака; дата 
и время для государ-
ственной регистрации 
заключения брака.

Вступающие в брак 
лица подписывают со-
вместное заявление 
о заключении брака и 
указывают дату.

 Вместе с подачей  за-
явления предъявляют-
ся: документы, удосто-
веряющие личности 
вступающих в брак; 
документ, подтверж-
дающий прекращение 
предыдущего брака, 
если приемлемо; раз-
решение на вступление 
в брак до достижения 
брачного возраста (п. 2 
ст. 13 Семейного кодек-
са РФ), если приемлемо.

Если заявление о за-
ключении брака на-
правляется в форме 
электронного докумен-
та, подлинники указан-
ных документов предо-
ставляются при личном 
обращении в орган 
записи актов граждан-
ского состояния в на-
значенное для государ-
ственной регистрации 
заключения брака вре-
мя.

* Позаботься о себе и 
своем счастье. Никто дру-
гой делать этого не будет. 

* Планируй свою жизнь, 
а не плыви по течению. 

* Сразу возьми ответ-
ственность за жизнь и 
судьбу в свои руки. 

* Научись внимательно 
слушать других людей.

* Нормально иметь эмо-
ции. Главное уметь их кон-
тролировать.

* Пунктуальность и 
следование распорядку 
очень важны. 

* Позор рано постареть 
из-за своей лени или не-
брежности. 

* Никогда не бойся по-
дойти к самой лучшей де-
вушке.

* Не хвастайся своими 
достижениями и особен-
но тем, чего еще не достиг. 

* Не делай смыслом жиз-
ни кого-то другого. 

* Сократи свои расходы, 
экономь деньги и хорошо 
думай, прежде чем что-то 
купить.

* Выбери профессию и 
работу, в которой ты хо-
рош и хорошо платят.

* Выходи из дома, зна-
комься с людьми, посе-
щай новые места, путеше-
ствуй. 

* Позор рано постареть 
из-за своей лени или не-
брежности.

* Нет ничего плохого в 
том, чтобы хорошо выгля-
деть и вкусно пахнуть

* Ты можешь быть кем 
угодно в жизни, но не лен-
тяем или глупцом. 

* Прежде чем действо-
вать или сказать что-то - 
подумай. 

* Найди свои хобби и ув-
лечения, которые сдела-
ют тебя счастливее. 

* Относись к девушкам с 
уважением. 

* Уважительно относись 
к старшим и благодари 
ветеранов Великой От-
ечественной войны за По-
беду.

* Навещай родителей, 
бабушку и дедушку. Ты по-
жалеешь позднее, если не 
сделаешь это.

* Если тебе доверяют се-
креты, то храни их. 

* Нормально терять на 
жизненном пути друзей. 
Но постарайся беречь их. 

* Попробуй просчиты-
вать ситуации на несколь-
ко шагов вперед. 

* Не вини себя за вещи, 
которые вне твоего кон-
троля. 

Ты всегда можешь на-
чать свою историю с чи-
стого листа. 

ВСТУПИТЬ В БРАК- 
ЭЛЕКТРОННО

- Можно ли подать  
заявление о заключе-
нии брака в электрон-
ном виде?

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКАМ

В турнире приняли уча-
стие более ста детей 2007-
2011 годов рождения. Вы-
ступить на соревнованиях 
приехали команды из го-
родов, Ставрополь, Михай-
ловск, Минеральные Воды, 
а также из станицы Суворов-
ская, посёлка Иноземцево и, 
конечно же, хозяева краево-
го турнира - село Винсады. 

Главным судьёй и орга-
низатором соревнований 
выступил тренер по самбо 
и армейскому рукопашно-
му бою, сослуживец Павла 
Ивановича - Виктор Ша-
дрин. 

Все участники соревно-
ваний достойно высту-
пали и были награждены 
дипломами и медалями. 

С высокими спортивными 
результатами призовых 
мест удостоены ребята из 
нашего села. «Золото» за-
служенно получили Алек-
сандр Пономарёв, Дми-
трий Коротченко, Алексей 
Зубанов, Владислав Пиво-
варов, Владислав Шевчен-
ко, Владимир Семенченко, 
серебряными  призёрами 

турнира стали Денис Лав-
риков, Святослав Литвинов 
и Константин Маркобов, 
а бронзовые медали вру-
чены Артёму Сердюкову, 
Дамиру Федотову и Олегу 
Старцеву. 

НАВЕЧНО В СТРОЮ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

В канун Дня защитника Отечества на базе спортивного зала села 
Винсады, состоялся традиционный ежегодный турнир, посвящён-
ный 24 - й  годовщине памяти кавалера ордена Мужества, нашего 
земляка, Павла Мельникова. Он погиб при освобождении залож-
ников в селе Первомайское 15 января 1996 года. Посмертно был 
награждён орденом Мужества. Сейчас его имя носит школа №9, 
названа в его честь одна из улиц в Винсадах. 

Галина ТЕЛЕУСОВА, 
специалист по работе 

с молодёжью, с. Винсады.

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ

Районные учреждения и объединения приняли 
участие в акции «С заботой о солдатах России». 
Представители МКУ «Молодёжный центр», Совет 
женщин Предгорного района, активисты Пред-
горного отделения «Молодая гвардия «Единой 
России», сотрудники Ессентукского сельсовета, 
участники Молодёжной общественной палаты ор-
ганизовали сбор посылок для солдат, служащих в 
воинской части города Ессентуки. 

Подготовка шла задолго до праздничного Дня защитника 
Отечества. Самое активное участие в сборе приняли жите-
ли ст. Суворовская. Сотрудники Суворовского сельсовета, 

К 23 ФЕВРАЛЯ – ПОДАРКИ СОЛДАТАМ

работники Дома культуры станицы, специалисты по работе 
с молодёжью, школы №2, №8, №20, №24 собирали свои по-
дарки в коробки, которых оказалось очень много. 

Проявили активность также и ребята из других школ рай-
она - №14 (пос. Пятигорский), №5 (с. Новоблагодарное), №1, 
№7 и №65 (ст. Ессентукская), волонтёры и активисты из ста-
ницы Ессентукская, посёлков Мирный и Нежинский, села 
Новоблагодарное. 

Делегация района - организаторы, волонтёры и школьни-
ки - отправились в воинскую часть, где передали все подар-
ки солдатам, пожелав им лёгкой службы.

Пресс-служба районного Молодёжного центра.

Во время вручения подарков от Предгорья 
солдатам воинской части.

Во время проведения турнира.

Акция по приведению в порядок воинских захоронений


