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ПЯТНИЦА

 Конкурсанты состязались в двух номинациях – «Педа-
гогический дебют» и «Учитель года». 16 лучших педагогов 
Предгорья дали открытые уроки и занятия, подготовили и 
показали мастер-классы, представили разнообразные ме-
тодические материалы, поделились с коллегами опытом 
своей работы. И вот – финал.

Для оглашения результатов на сцену были приглашены 
первый заместитель главы Предгорного муниципального 
района Алексей Татаров и председатель Предгорной район-
ной организации профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Ирина Труфанова. «Все, кто участвовал 
в состязаниях эти два дня – безусловно, победители, - отме-
тила Ирина Владимировна. – Каждый понял, что у него полу-
чилось, а над чем ещё нужно работать. Ведь кто не работает, 
тот не ошибается, а вы – настоящие труженики. Продолжай-
те сеять разумное, доброе, вечное».

Победителем номинации «Педагогический дебют» среди 
муниципальных общеобразовательных организаций Пред-
горного района стала Софья Байрамова, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ №19. 

Организован он был районным Молодёжным центром 
совместно с райсоветом ветеранов Предгорного района.

Торжественный тон задали мероприятию участницы ан-
самбля «Ессентукские песняры», серебряные волонтёры  
районного Центра соцобслуживания населения, исполнив 
песни «Хотят ли русские войны», «Едут по Берлину наши ка-
заки» и «Венский вальс».

Председатель райсовета ветеранов Владимир Димидов 
рассказал присутствующим о том, как наступал враг на 
регион КМВ и территорию нашего района, как оказывали 
сопротивление захватчикам взрослые и дети Предгорья, 
сражаясь всеми возможными методами с фашистами, и о 
стремительном отступлении с нашей земли гитлеровских 
войск под натиском Красной Армии. 
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КАЗАЧЬИ 
ТРАДИЦИИ

ВОДА
В КАЖДЫЙ ДОМ 2

ВОСХОЖДЕНИЕ 
К «ХРУСТАЛЬНОМУ ПЕЛИКАНУ»

«Хрустальный пеликан» - так называется приз луч-
шему учителю года, который ежегодно вручается 
в канун профессионального праздника педагогов 
России. А первая ступень к нему – муниципальные 
этапы. В Предгорье районный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2020» продолжался два дня на базе МБОУ 
СОШ №15 посёлка Санамер.

Продолжение на стр.3.

У мемориала Вечного огня в станице Ессентукская в тор-
жественной обстановке был дан старт «Часам обратного 
отсчета» до празднования юбилейной годовщины Победы 
в тяжёлой и страшной войне 1941-1945 годов. Часы будут 
показывать количество дней, часов и минут, оставшихся до 
9 мая.

На торжественный запуск хронометров были приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны, жители района со 
статусом «дети войны», учащиеся образовательных учреж-
дений, общественность. 

Проведённое мероприятие ещё раз подтверждает, что 
новое поколение помнит о событиях,  происходивших в те 
суровые годы, и хочет через такие акции показать свое от-
ношение к великой дате. Следователи СКР возложили цветы 
к мемориалу Вечного огня.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ
Следователи районного следственного отдела 

приняли участие в торжественном митинге, посвя-
щённом 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

 Обращения жителей со-
бирались на специально 
выделенном телефоне в ре-
дакции, в районной адми-
нистрации и в соцсетях с 13 
января, ряд вопросов посту-
пил уже непосредственно в 
ходе «прямой линии». Транс-
ляция шла в живом эфире на 
странице «Искры» в соцсети 

«Одноклассники», на страни-
цах газеты, администрации и 
главы района в Инстаграме. 
Сегодня мы публикуем газет-
ный вариант состоявшегося 
разговора.

- Прямая и ежедневная 
связь с гражданами это, 
можно сказать, тренд совре-
менных органов власти, на 

регулярной основе прово-
дят «прямые линии» с насе-
лением высшие руководите-
ли страны и региона. Будем 
встречаться и мы, теперь на 
площадке газеты «Искра», - 
сказал Игорь Мятников. 

- В 2019 году мною уже за-
ведены личные страницы в 
социальных сетях Инстаграм, 

Одноклассники, ВКонтакте. 
Ежедневно жители обраща-
ются ко мне по различным 
вопросам. Это позволяет бо-
лее оперативно реагировать 
на проблемы жителей, давать 
разъяснения по различного 
рода вопросам. 

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ГЛАВЕ РАЙОНА

Более ста злободневных вопросов прислали местные жи-
тели на первую в истории муниципального образования 
«прямую линию», которую глава Предгорного муниципаль-
ного района Игорь Мятников провел в минувший четверг в 
редакции газеты «Искра».
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УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2020

Ирина ЩЕРБИНИНА, помощник руководителя следственного отдела
 по Предгорному району следственного управления 

 Следственного комитета РФ по СК.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ - ВЕЧНО

Представители ветеранских и общественных ор-
ганизаций Предгорья, молодёжь, волонтёры со-
брались в январе на заседании «круглого стола» 
«Гордимся и чтим!», посвящённого знаменатель-
ной дате Великой Отечественной войны – 77-й го-
довщины освобождения Предгорного района от 
немецко-фашистских захватчиков.

Учитель года - 2020 Людмила Кузьменко.

Участники митинга возложили цветы.

В редакции во время проведения «прямой линии».
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ВЫШЕ СРЕДНЕМНОГОЛЕТНЕЙ
В Предгорном районе растёт число заболевших 

ОРВИ. На минувшей неделе было отмечено 220 
случаев обращения с этими симптомами, из них 

только один подтверждён как грипп. 
Это на 10% больше, нежели за неделю до этого. Показа-

тель заболеваемости - 19,8 на 10 тысяч жителей, что пре-
вышает среднемноголетние значения (16,3), но ниже эпи-

демического порога (25,4).

По информации Роспотребнадзора по СК.

В ЮЦЕ ОБНОВИЛИ ДК
В селе Юца состоялось торжественное открытие 

Дворца культуры после капитального ремонта. 

Это единственный культурный центр, где проводятся массовые 
мероприятия. Здание, построенное 55 лет назад, до сих пор ни разу 

капитально не обновлялось.  В этом году местные жители намерены 
широко отметить в отремонтированном здании 75-летие Великой 

Победы и День села – Юце исполнится 155 лет. В ДК оснащены спор-
тивный и танцевальные залы, библиотека, зрительный зал. 

Соб. инф.

Проект программы разра-
ботан по итогам выполне-
ния поручения главы края 
о выявлении наиболее про-
блемных с точки зрения во-
доснабжения территорий. 

– Наши земляки, жители 
сёл хотят жить в комфортных 
условиях, иметь нормаль-
ный доступ к качественной 
воде. Это справедливо. И мы 
должны объединить наши 
усилия, чтобы обеспечить 
это. Все поселения, где есть 
проблемы с водой, должны 
войти в программу, - сказал 
Владимир Владимиров. 

Губернатор нацелил крае-
вое минЖКХ и руководство 
муниципалитетов находить-
ся в постоянном рабочем 

диалоге как при подготовке 
проекта программы, так и 
во время ее дальнейшей ре-
ализации. 

Как доложил краевой ми-
нистр ЖКХ Роман Марченко, 
согласно проекту, выполне-
ние программы в 2020-2024 
годах позволит улучшить ка-
чество водоснабжения 346 
тысяч жителей более чем 
100 населённых пунктов в 
крае. 

В том числе, проблема с 
перебоями водоснабжения 
должна быть устранена для 
227 тысяч человек в 58 насе-
ленных пунктах, с качеством 
подаваемой воды – для 111 
тысяч человек в 49 насе-
ленных пунктах. Централи-

зованным водоснабжением 
будут обеспечены 8 тысяч 
человек в 11 населенных 
пунктах. На эти цели пред-
полагается привлечь около 
5 миллиардов рублей из 
всех источников, в том чис-
ле, примерно половину этой 
суммы - из федерального 
бюджета.

Планируется, что меро-
приятия по развитию водо-
снабжения будут реализова-
ны в рамках национального 
проекта «Экология», госпро-
граммы по комплексному 
развитию сельских терри-
торий, краевой программы 
по обеспечению качества 
водоснабжения. 

- Александр Николаевич, 
в последнее время ситуа-
ция с АЧС в целом в России 
сложная, в том числе и на 
юге страны. Сколько всего 
зарегистрировано сегод-
ня очагов по АЧС и где за-
фиксировано заболевание 
– в дикой фауне, на про-
мышленных предприяти-
ях или в ЛПХ?

- На середину января в 
России в режиме каранти-
на по АЧС среди домашних 
свиней находятся четыре 
очага. Два из них у нас в 
крае - в селе Покойном Бу-
дённовского района и на 
животноводческой точке в 
Изобильненском городском 
округе, еще по одному очагу 
в Новгородской области и 
Приморском крае, а также 
инфицированный объект в 
Ростовской области. Что ка-
сается очагов среди диких 
кабанов, то их в России 27, 
да еще плюс 22 инфициро-
ванных объекта. 

Основная часть заболева-
ния среди домашних сви-
ней приходится на личные 
подсобные хозяйства, хотя 
нередко вирус проникает и 
в крупные свиноводческие 
предприятия.

- В каком секторе АПК 
чаще всего таится по-
тенциальная угроза 
вспышки АЧС?

- Безусловно, наиболее 
подвержены риску воз-
никновения АЧС личные 
подсобные хозяйства на-

селения, поскольку в них 
невозможно обеспечить 
должный уровень биологи-
ческой защиты. Даже если 
будет исключён прямой 
контакт здорового поголо-
вья с больным, вирус может 
попасть в ЛПХ с пищевыми 
продуктами, инфициро-
ванными кормами, не под-
вергнутыми термической 
обработке, с водой, почвой, 
инвентарем. Может быть 
занесен одеждой, транс-
портом, бродячими живот-
ными, грызунами, птицей. 
Ситуация усугубится, если 
животные содержатся в 
антисанитарных условиях 
и не получают достаточно 
корма. 

В любом случае каждый 
владелец должен чётко 
знать и понимать, что такую 
живность необходимо со-
держать только в закрытых 
помещениях, о так называе-
мых выгульных базах и речи 
быть не может. На окнах 
должны быть сетки, необ-
ходимо регулярно очищать 
помещения от навоза и про-
водить их дезинфекцию. Ис-
требление грызунов - тоже 
обязательная мера. 

Фураж, как и пищевые от-
ходы, используемые в ка-
честве корма, необходимо 
подвергать термической 
обработке. Поголовье мо-
лодняка лучше приобретать 
в сельскохозяйственных 
предприятиях. После по-
купки важно обеспечить 
изолированное содержание 
новичка от имеющегося на 
подворье поголовья как ми-

ОФИЦИАЛЬНО

НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по вопросам 
развития краевого водохозяйственного комплекса. В нем приняли участие 
члены регионального правительства, руководство краевого министерства 
ЖКХ, главы территорий.

ВОДА - В КАЖДЫЙ ДОМ

Рабочее совещание краевого правительства, посвящённое развитию 
водоснабжения в регионе, возглавил Владимир Владимиров.

По материалам управления пресс-службы губернатора Ставропольского края.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ?
На Ставрополье с начала года зарегистрировано 

два очага африканской чумы свиней. Ветеринар-
ная служба региона работает в усиленном режи-
ме, ликвидируя очаги заболевания. О том, что надо 
предпринять, для того, чтобы максимально обезо-
пасить экономику и жителей региона от этой напа-
сти, рассказал начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края Александр Трегубов.

нимум две недели. Еще одна 
обязательная мера - это 
смена рабочей одежды и об-
уви. При входе в свинарник 
должен быть оборудован 
дезинфекционный коврик, 
необходим и отдельный 
уборочный инвентарь. Ни 
в коем случае нельзя до-
пускать в такое помещение 
посторонних лиц, особенно 
заготовителей свиней.

- Что является наиболее 
распространенной при-
чиной заражения 
поголовья?

- Наиболее рас-
п р о с т р а н е н н ы е 
причины заноса 
инфекции в лич-
ные подсобные хо-
зяйства населения 
- пренебрежение 
соблюдением тре-
бований, о кото-
рых я сказал. Как 
правило, в случае 
в о з н и к н о в е н и я 
АЧС, особенно в 
частном секто-
ре, очень сложно 
установить, как ис-
точник инфекции, 
так и пути его за-
носа в хозяйство.

К примеру, по по-
следнему случаю 
в Изобильненском 
городском окру-
ге, владельцу жи-
вотноводческой 
точки, где зафик-
сирован очаг АЧС, 
выдано предпи-
сание о запрете 
ввоза и вывоза как 
животных, так и 
мяса. Возбуждены 
сразу три админи-
стративных дела 
по фактам наруше-
ния правил карантина жи-
вотных, сокрытия сведений 
о внезапном падеже или об 
одновременных массовых 
заболеваниях поголовья, а 

также о нарушении ветери-
нарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и унич-
тожения биологических от-
ходов. 

Мы предполагаем, что 
очаг инфекции возник ис-
ключительно по причине 
грубого нарушения правил 
содержания и утилизации 
погибших животных на фер-
ме. Их останки владелец за-
капывал в лесополосе безо 
всякого на то разрешения. 
Чтобы организовать рабо-

ты по ликвидации очага, 
нам пришлось доставить на 
место спецтехнику, хотя эта 
обязанность лежит исклю-
чительно на хозяине пого-

По материалам управления по информационной политике
 аппарата правительства Ставропольского края.

На получение 
компенсационных 
выплат в случае про-
ведения отчуждения 
могут рассчитывать 
хозяева ЛПХ при условии 
регистрации поголовья 
как в администрации 
сельского поселения, так 
и на ветучастке или в 
лечебнице, а также при 
соблюдении требований 
ветеринарных правил и 
норм. 

Размер подлежа-
щего возмещению 
ущерба определяется 
на основании государ-
ственных регулируемых 
цен, если таковые уста-
новлены. 

В остальных слу-
чаях - на основании ры-
ночной стоимости.

ловья. В настоящее время в 
очаге проводят мероприя-
тия по ликвидации заболе-
вания.

Хотел бы остановиться 
еще на одном очень важном 
моменте –  необходимости в 
течение 24 часов извещать 
специалистов госветслуж-
бы обо всех случаях вне-
запного падежа или одно-
временного заболевания, 
гибели нескольких свиней. 
Это крайне важно для при-
нятия срочных мер и недо-

пущения возможного 
распространения забо-
левания.

Кроме того, обяза-
тельное требование 
для владельцев ЛПХ 
- изоляция подозре-
ваемых в заболевании 
животных, а также всех 
свиней, находившихся 
в одном помещении 
с больными. В случае 
падежа трупы должны 
быть изолированы и 
находиться в том же 
помещении, в котором 
они содержались. Кате-
горически запрещается 
вывозить и выбрасы-
вать их на свалки, в ле-
сополосы и проводить 
захоронение в землю. 

Владелец поголовья 
должен немедленно 
сообщить о падеже спе-
циалисту госветслужбы 
– на ветеринарный уча-
сток по месту прожива-
ния. Только после этого 
он выдаст заключение 
о способе утилизации 
трупа, а также органи-
зует мероприятия по 
установлению диагноза 
и причин падежа.

- А что делать вла-
дельцам свиней, если 

в населенном пункте, где 
они проживают, возникло 

заболевание? Кто может 
рассчитывать на компен-
сацию в случае отчуждения 
животных?

- Если заболевание воз-
никло в населенном пункте 
и его территория попала в 
первую угрожаемую зону - в 
соответствии с принятым по-
становлением губернатора 
Ставропольского края об 
установлении карантина в 
данном случае будет принято 
решение о необходимости 
отчуждения животных. Ре-
шение принимается руково-
дителем территориального 
управления Россельхознад-
зора и направляется в адрес 
главы региона и управления 
ветеринарии. Затем прини-
мается распоряжение Пра-
вительства Ставропольского 
края, органом местного са-
моуправления создается спе-
циальная комиссия, которая 
организовывает и осущест-
вляет процедуру отчуждения 
живности. Перед её прове-
дением владельцу личного 
подсобного хозяйства обяза-
тельно вручается копия соот-
ветствующего распоряжения 
Правительства края.

На получение компенса-
ционных выплат в случае 
проведения отчуждения 
могут рассчитывать хозяева 
ЛПХ при условии регистра-
ции поголовья как в адми-
нистрации сельского посе-
ления, так и на ветучастке 
или в лечебнице, а также 
при соблюдении требова-
ний ветеринарных правил и 
норм. Размер подлежащего 
возмещению ущерба опре-
деляется на основании госу-
дарственных регулируемых 
цен, если таковые установ-
лены. В остальных случаях 
- на основании рыночной 
стоимости.
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Сегодня мощность подстанции составляет 32 МВА.  На модернизацию  
питающего центра компания направила более 9 млн рублей, работы ве-

лись в рамках инвестиционной программы, отметил директор филиала 
«Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. От бес-

перебойной работы этого питающего центра зависит электроснабжение 
главной насосной станции ПТП «Кубанские очистные сооружения водо-

снабжения», обеспечивающей подачу воды в города-курорты Кавминвод 
и потребителей села Новоблагодарное.

 

МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ  ПОДСТАНЦИЯ
Энергетики ставропольского филиала «Россети Север-

ный Кавказ» завершают модернизацию оборудования на 
подстанции «ГНС» в Предгорном районе. 

Соб. инф.

Чаще всего в Предгорном районе за прошлый год новорожденных 
называли Николай и Мария. 

Олег ЮРЬЕВ.

КОЛЬ И МАШ - БОЛЬШЕ ВСЕХ

Среди наиболее популярных также Александр, Дмитрий, Артём, София и 
Арина, сообщила нам главный специалист управления ЗАГС Ставрополь-
ского края Ольга Кокорева. Как редкие имена были отмечены Янис, Эрик, 
Эмиль, Эдгар у мальчиков, Есения, Ясмина, Ярослава для девочек. 

Всего за 2019 год в Предгорье родились 760 малышей (из них в браке 
548), 1243 человека скончались. Заключили брак 610 предгорненцев, 
развелась 381 пара. Также в ЗАГСе 160 раз установили отцовство, за-
регистрировали три случая усыновления, а 97 наших земляков сме-
нили фамилию или имя. 

Надо отметить, что среди лауре-
атов оказался мужчина. Влади-
мир Родионов, учитель ино-
странного языка МБОУ 
СОШ №6 занял 2 - е место в 
номинации «Учитель года – 
2020». Лучшим же учителем 
этого года в Предгорном райо-
не признана Людмила Кузьмен-
ко, преподаватель иностранных 
языков МБОУ СОШ №24 станицы Су-
воровская. Переходящий кубок и символ конкурса ей 
вручила прошлогодняя победительница «Педагогическо-
го дебюта-2019» Анна Бочкова.

- Я не верю, всё это как-то неожиданно - не скрывала 
волнения Людмила Абиговна. – Честно говоря, на меня 
перед конкурсом навалилось столько проблем… Хочу 
поблагодарить за поддержку и внимание руководство 
нашей школы и мою семью. Её сейчас здесь нет, но они 
за меня болеют и будут очень рады этой победе. Спасибо 
вам всем большое!

- Людмила Азизовна – выпускница МБОУ СОШ № 24, она 
окончила школу в 2008  году с серебряной медалью «За 
особые успехи в учении», затем поступила  в Пятигорский 
лингвистический университет, в настоящее время Люд-
мила – аспирантка университета, - рассказала о победи-
тельнице директор школы Наталья Тарасова.

В родную школу Людмила пришла сразу после оконча-
ния университета в 2013 году учителем английского язы-
ка. Сейчас  кроме английского, она учит детей и немецко-
му языку. Людмила – педагог увлеченный, старательный, 
заинтересованный  в своей работе, стремящийся доби-
ваться высокой результативности и качества знаний. В ос-
нове её деятельности – непрерывный поиск новых форм 
и методов обучения и воспитания учащихся, постоянное 
совершенствование педагогического мастерства, актив-
ное изучение и внедрение в практику новых педагогиче-
ских технологий.

Людмила Азизовна – очень ответственный и требова-
тельный  к себе и своей педагогической деятельности 
учитель. Свои отношения в родном коллективе, а также  
с учащимися и родителями  она строит на основе дове-
рия и взаимопонимания. Коллеги, родители и школьники 
дают высокую оценку деятельности Людмилы Кузьменко, 
отметила Наталья Юрьевна.

Закончился праздник педагогического мастерства, про-
должаются учительские будни. Каждый из конкурсантов 
вынес новый опыт, который поможет им в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Лучшие педагоги Пред-
горья вернутся в свои классы, к своим воспитанникам. А 
Людмила Кузьменко продолжит восхождение к «Золото-
му пеликану», готовясь уже к краевому этапу конкурса 
«Учитель года России – 2020». Пожелаем ей в этом удачи!

ВОСХОЖДЕНИЕ 
К «ХРУСТАЛЬНОМУ ПЕЛИКАНУ»

Окончание. Начало на стр.1 Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Подробнее Владимир Ива-
нович остановился на геро-
ическом подвиге женщин из 
станицы Ессентукская. Они 
в одном из домов на улице 
Эскадронная, где тогда про-
живала Вера Овчаренко, 
устроили «секретный» госпи-
таль, взявшись ухаживать за 
нашими ранеными бойцами, 
кто не мог передвигаться и 
уйти с оккупированной тер-
ритории при эвакуации во-
енного госпиталя. В сложных 
условиях они помогли всем 
нашим солдатам преодолеть 
болезнь, вылечить раны, по-
лученные на фронте, продер-
жаться дор прихода наших 
войск.  

В честь этого героического 
подвига станичных женщин 
принято решение установить 
во дворе дома №17 по улице 
Этокская райцентра обелиск, 
и уже получено согласие на 
это нынешнего хозяина Гера-
сима Аристинова.

Директор районного мо-
лодёжного центра Лейла 
Джавадова рассказала о ме-
роприятиях и акциях, посвя-
щённых 75-летию Великой 
Победы, которые проводятся 
с начала этого года. Моло-
дёжь района приняла уча-
стие в районном и краевом 
этапах песенного конкурса 
«Солдатский конверт», а так-
же патриотических акциях 
«Неделя памяти», «Блокад-
ный хлеб», «Часы обратного 
отсчёта». 

Намечено принять ак-
тивное участие в краевых 
и Всероссийских акциях и 
мероприятиях, ставших уже 
традиционными - «Успей 
сказать спасибо», «Ветеран 
моей семьи», «Почта поколе-
ний, «Вальс 45-го года», «Зна-

мя Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Цветы Победы», 
«Бессмертный полк». 

Все школьники и моло-
дёжь Предгорья смогут 
стать участниками районных 
мероприятий к 75-й годов-
щине Победы – «Окопная 
правда», когда можно будет 
создать эссе о своих пред-
ках, принимавших участие в 
боях за Родину (эти расска-
зы ребята смогут услышать 
от своих родных); «Открытка 
ветерану» -  акция, во вре-
мя которой ребята напишут 
поздравление ветеранам, 
рассказав о своих успехах; 

Окончание. Начало на стр.1 Ольга КИРИЧЕНКО, фото автора.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ - ВЕЧНО

«Возрождение» - рассказ о 
трудовом подвиге наших 
земляков, кто восстанавли-
вал народное хозяйство по-
сле Великой Отечественной 
войны, а в акции «Голос Побе-
ды» нужно записать отрывки 
из песен военных лет, кото-
рые потом будут собраны в 
одну большую общую песню 
Победы.

Лейла Ильгаровна во вре-
мя мероприятия вручила 
самым активным ребятам-во-
лонтёрам района награды за 
действенное участие в делах 
Предгорья.

Музыкальные номера ху-
дожественной самодеятель-
ности – настоящее украше-
ние любого праздничного 
мероприятия, посвящённого 
Великой Победе. «Весна со-
рок пятого года, как долго 
Дунай тебя ждал. Вальс рус-
ский на площади Вены сво-
бодной солдат на гармони 
играл!» - душевно и красиво 
исполняет эту песню лауреат 
первой степени районного 
этапа фестиваля-конкурса 
«Солдатский конверт» Ева 
Багдасарян.

Председатель совета вете-
ранов села Новоблагодарное  

Виктор Поминов рассказал о 
героях своего поселения, кто 
в годы военного лихолетья, 
оставался настоящим патри-
отом своей Отчизны.

- Во время Великой Отече-
ственной войны, когда немцы 
оккупировали Предгорный 
район, комсомольцы нашего 
села под руководством Фё-
дора Малеева сформировали 
подпольную патриотическую 
группу, – рассказывает Вик-
тор Семёнович. - В неё вхо-
дили комсомольцы Михаил 
Асафьев, Нина Карханина, 
Анна Железняк, Александр 
Петрушко, Нина Ищенко и 

другие ребята. 
Они ходили в лес на Белую 

кручу и по местам боёв со-
бирали оружие. Укрывали и 
лечили раненых красногвар-
дейцев, снабжали их продук-
тами питания. В протест про-
тив фашистской агитации, 
о том, чтобы всем выйти на 
работу по уборке винограда, 
7 ноября вывесили красный 
флаг на здании немецкой ко-
мендатуры. Распространяли 
листовки, плакаты, полные 
оптимизма и веры в победу 
над врагом, освобождали 
военнопленных, уничтожали 
немецкие машины.

12 января 1943 года нем-
цы начали отступление. Бои 
развернулись у станицы Су-
воровская и на склоне горы 
Верблюд. Фёдор решил, не 
дожидаясь прихода совет-
ских войск, атаковать немцев 
силами комсомольцев и мо-
лодёжи села, достав спрятан-
ное оружие. 

Началась перестрелка, ко-
торая длилась около двух ча-
сов. Вскоре к месту сражения 
прибыли воины, вошедшие 
в село, это был взвод солдат. 
Выяснив обстановку, коман-
дир дал команду: «Бойцам 

– в цепь!» Фёдор 
Малеев и Михаил 
Асафьев тоже ста-
ли вместе с ними. 
Они были рядом. 
Немецкий пулемёт 
ударил внезапно, 
посылая одну оче-
редь за другой. 
Фёдор и Михаил 
остались лежать 
неподвижно там, 
где их застала вра-
жеская пулемётная 
очередь… 

Сегодня ветера-
ны и молодёжь 
села чтят и помнят 
юных героев Вели-

кой Отечественной войны, 
проводят акции и меропри-
ятия у сельского памятника, 
посвящённого павшим зем-
лякам.

Волонтёры из посёлка 
Мирный побывали в гостях у 
семьи ветерана Великой От-
ечественной войны Исмаила 
Чипчикова, узнав от родных, 
о том, как геройски он воевал 
на фронте, получил ранение 
и лечился в госпитале, об 
однополчанах, а также о тру-
довом пути в послевоенные 
мирные годы.

Стихи – ещё один вид твор-
чества, который очень был 

востребован на фронте, и 
сегодня молодёжь с удоволь-
ствием декламирует их. Одно 
из стихотворений Константи-
на Симонова «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщи-
ны?» прочла на заседании 
юнармеец из школы №7 
станицы Ессентукская Ма-
рия Завьялова. В год юбилея 
Победы школьники района 
пишут сочинения о подвигах 
и славе героев войны. Свою 
работу, которая названа «Ро-
дина», озвучила на заседании 
ученица школы №65 ст. Ессен-
тукская Татьяна Мисюля.

Руководитель районно-
го отделения партии КПРФ 
Юрий Канищев поделился 
воспоминаниями о своём 
дяде – Дмитрии Канищеве из 
села Юца, который геройски 
сражался на фронте и погиб 
в 1945-м году, совершив под-
виг в одном из боёв за тер-
риторию Польши в возрасте 
19-ти лет. Посмертно ему был 
вручён орден Красной Звез-
ды.

В семье Канищевых подви-
ги предка передаются из уст 
в уста от старшего поколения 
– к младшему. 

Юрий Владимирович так-
же призвал помнить всех о 
своих родных, участниках во-
йны, сохранять в порядке во-
инские захоронения, могилы 
героев Великой Отечествен-
ной.

Очень ценно, что заседа-
ние «круглого стола» посе-
тили ветераны той далёкой 
войны. Енок Михайлович 
Арустамян из станицы Ес-
сентукская рассказал о 
своих военных дорогах от 
Туапсе до победного дня, 
своих боевых товарищах, 
с кем всё делили пополам 
– горечь утрат и радость 
побед. Приняла участие в 
работе заседания бывший 
несовершеннолетний уз-
ник гитлеровского концла-
геря Людмила Тимофеевна 
Сычугова.

Ребята-юнармейцы, моло-
дёжь района с замиранием 
сердца слушали рассказы 
ветеранов, представляя, как 
это было сложно и непро-
сто пройти дорогами во-
йны, преодолеть бомбёжки 
и зверства гитлеровской 
армии, но всё же освобо-
дить свою Отчизну, а также 
все Европейские страны от 
фашизма, поднять Знамя 
Победы над поверженным 
Рейхстагом…

Енок Михайлович Арустамян.  Людмила Тимофеевна Сычугова.

Во время заседания «круглого стола» «Гордимся и чтим».

Награждение победителей.

Алексей Татаров и Ирина Труфанова вручили награду Софье Байрамовой.

ПОБЕДА. ОБЩЕСТВО
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Также у нас работает интернет-приемная Главы на офици-
альном сайте района, есть телефон доверия Главы, минимум 
два раза в месяц провожу личные приемы граждан в админи-
страции района. Ежемесячно проводим в муниципальных об-
разованиях выездные заседания администрации, приглашаем 
туда руководители всех служб района. Жители и мы в режиме 
совместного диалога стараемся найти решение тех или иных 
вопросов. 

- Игорь Владимирович, наверное, наиболее значимым 
событием для всех жителей в конце 2019 года стал во-
прос преобразования района в муниципальный округ. 
Тема активно обсуждалась в соцсетях, и газета неодно-
кратно публиковала информацию по этому вопросу.

- Да действительно, на заседании Думы Ставропольского 
края 28 ноября 2019 года была принята поправка в регио-
нальный устав. Узаконена новая форма муниципального 
образования – муниципальный округ. В каждом муници-
пальном образовании района в конце 2019 года были про-
ведены публичные слушания. На многих присутствовал лич-
но, общался с жителями, давал разъяснения. В итоге всеми 
15-ю муниципальными образования района были приняты 
решения о согласии населения на преобразование, район-
ным Советом депутатов подготовлена соответствующая за-
конодательная инициатива и направлена на рассмотрение 
в Думу Ставропольского края.

Были различного 
рода вбросы, де-
зинформирующие 
население о якобы 
возможных негатив-
ных последствиях 
грядущей реформы, 
в интернете пугали, 
что жители потеря-
ют льготы, вырастут 
тарифы ЖКХ, нуж-
но будет по-новому 
перепрописываться, 
менять паспорта и 
документы. Это не 
так! Меры соцпод-
держки и льготы 
для жителей Пред-
горного района не 
изменятся, роста 
тарифов на ЖКХ не 
будет. Все населён-

ный пункты района сохраняют статус сельских. Округ станет 
полным правопреемником муниципального района, и все 
ранее полученные документы граждан остаются действи-
тельными и замене не подлежат.

Преобразование позволит сельским территориям органи-
зовать структуру управления так же, как в городских окру-
гах. Планируется сокращение аппарата органов местного 
самоуправления поселений, появляются дополнительные 
возможности по улучшению благоустройства территории 
за счёт экономии бюджетных средств и оптимизации бюд-
жета.

 - Нынешний год Указом Президента РФ объявлен Го-
дом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Как отметит празд-
ник Предгорье?

- В рамках празднования уже разработан и утверждён 
план проведения общерайонных мероприятий, создан 
«Штаб Победы», занимающийся вопросами организации 
акций и мероприятий, работа ведется с 2019 года. Примем 
участие в десятке крупных краевых акций, проведём свои 
мероприятия.

Большое внимание уделяем восстановлению региональ-
ных памятников воинской славы, их на территории района 
десять, в том числе одна братская могила участников Граж-
данской войны и два воинских захоронения. В 2020 году 
проведем реставрацию Обелиска воинам-землякам, погиб-
шим в годы гражданской и Великой Отечественной войн в 
селе Этока и Братской могилы воинов Советской Армии, по-
гибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ста-
нице Суворовская. Также отремонтируем воинские захоро-
нения, не относящиеся к объектам культурного наследия, в 
поселках Горный и Пятигорский.

Поданы заявки и подготовлены сметы для получения це-
левых субсидий на ремонтно-реставрационные работы по 
Братской могиле воинов Советской Армии, погибших в 1942 
- 1943 гг. в Новоблагодарном и Братской могилы 545 бойцов 
и командиров 2-й Южно-Осетинской бригады, погибших в 
сентябре 1920 года, и воинов, погибших в годы Великой От-
ечественной войны в Боргустанской. 

Во всех населённых пунктах района проведём благо-
устройство мемориалов, памятников и воинских захороне-
ний в рамках районной молодежной акции «Чистая память».

 - Основной объём вопросов, поступивших на нашу 
«прямую линию» конечно же касается жилищно-комму-
нальной сферы: обеспечение населения коммунальными 
ресурсами, ремонт дорог, благоустройство населен-
ных пунктов района. Что делается в районе по данной 
тематике и какие мероприятия запланированы на бли-
жайшую перспективу?

- Тема действительна острая, объёмная и требующая по-
стоянного внимания. Автодорожная сеть Предгорного 
района включает в себя 79,3 км автодорог федерального 
значения, 178 км краевых дорог, 57,5 км муниципальных, а 
также 795,8 км дорог местного значения поселений. На ее 
ремонт и содержание в 2020 году дорожным фондом пред-
усмотрено 8,05 млн руб. Деньги направят на устранение 
деформации асфальтобетонного покрытия, нанесение го-
ризонтальной разметки, установку дорожных знаков, под-
сыпку и профилирование гравийных участков автодорог 
муниципального значения. 

Район принимает активное участие в госпрограмме Став-

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ РАЙОНА
ОФИЦИАЛЬНО Окончание. Начало на стр.1.

ропольского края «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения». В 2019 году 
за счет субсидий из краевого бюджета и софинансирования 
из местного бюджета был выполнен ремонт двух участков 
автомобильной дороги «Ессентуки - поселок имени Чкало-
ва» общей протяжённостью 5,7 км, всего затратили порядка 
33 млн руб.

Прошли конкурсные процедуры, состоялся аукцион на 
право заключения муниципального контракта, начинаем 
ремонт на дорогах «Горячеводский – Юца - Горноджуцкий», 
«Ессентуки – поселок имени Чкалова» и «Кисловодск – 
Правоберезовский – Кичи–Балык». Общая сумма субсидии 
составляет порядка 38 млн руб., планируется отремонтиро-
вать более 5 км дорожного полотна.

Также получили субсидию порядка 16 млн руб., что по-
зволит выполнить в асфальтобетонном исполнении участок 
автодороги на Кичи-Балык протяжённостью 3,59 км.

Сейчас готовим проектно-сметную документацию на 
реконструкцию автодороги «Ессентуки – совхоз Кисло-
водский». Там будет капитальный ремонт на всей протя-
жённости с устройством искусственного освещения, во-
доотводных лотков и установкой ограждения на опасных 
участках. Ориентировочная стоимость работ составит 217 
млн руб. Такая же сумма планируется на реконструкцию ав-
томобильной дороги «Горячеводский – Привольное».

Подготовлена сметная документация на ремонт дороги 
«Железноводск - Быкогорка - Порт-Артур», более чем на 
125,76 млн руб.

- Актуальной проблемой на протяжении последних 
лет остается обеспечение жителей Предгорного рай-
она качественной питьевой водой?

- Критическое состояние дебита родников вызва-
но крайне засушливыми погодными 
условиями как в районе, так и 
в целом в Ставропольском 
крае. Для снятия напря-
женности в начале 
2019 года ГУП СК 
« С т а в р о п о л ь -
к р а й в о д о к а -
нал» постро-
ило водовод 
протяжён-
ностью 8 
км к пос. 
Урожай-
н ы й , 
ж и те л и 
получи-
ли ку-
банскую 
воду.

В фев-
рале-мар-
те 2019 
года пред-
приятие за-
менило 3,2 км 
водопроводных 
сетей и провело ре-
конструкцию двух насосных 
станций в с. Юца. Это позволило подключить потребителей 
микрорайона Гвардеец и Кирова к централизованному во-
доснабжению. 

Начали проектирование подводящего водовода и разво-
дящих уличных сетей в хутор Хорошёвский. Строительство 
подводящего водовода к хутору протяжённостью 4,4 км 
включено в краевую адресную инвестиционную программу 
на 2020 год.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства СК 
активно разрабатывается проектная документация для 
обеспечения водой станицы Ессентукская, с.Юца, с.Этока, 
хут.Тамбукан, пос.Чкалова.

В 2020 году в рамках краевой программы «Повышения 
качества водоснабжения на территории Ставропольско-
го края» запланировано выполнить реконструкцию 11 км 
магистрального водовода к ст.Ессентукская от Кубанского 
районного водопровода; построить 36 км межпоселко-
вого водопровода от насосных станций «Техвода», «Сво-
бодненская» (г.Пятигорск) до разводящих сетей хут. Новая 
Пролетарка, далее с.Юца, с.Этока, хут.Тамбукан. Также за-
планировано строительство водовода к пос. им. Чкалова 
протяжённостью 3 км.

В 2020 году в рамках го-
спрограммы комплексного 
развития сельских террито-
рий предусмотрено изготовле-
ние проектной документации 
на строительство установки по 
очистке воды в ст.Бекешевская, так-
же документации на строительство сетей ул.Тепличная, 
ул.Радужная, пер.1 и 2, Солнечный, Вишневый в с. Винсады, 
разводящих сетей в с.Этока, водовода к мкр. Лесхоз в пос.
Ясная Поляна. 

 - А что касается вопросов электроснабжения, тепло-
снабжения?

- Предприятия электросетевого хозяйства выполняют 
плановый ремонт в ст.Ессентукская, с.Юца, хут. Тамбукан, 
с.Новоблагодарное. На 2020 год запланирован ремонт воз-
душных линий протяжённостью 38,5 км и 275 трансформа-
торных подстанций в населенных пунктах района.

Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2019 
году проводил работы во всех котельных. Отремонтиро-
ваны тепловые сети по ул. Гагарина в ст.Ессентукская, в ст. 
Суворовская, пос. Пятигорский. 

С января 2019 года услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами у нас оказывает Региональный 
оператор ООО «ЖКХ», охвачены все 15 муниципалитетов, 
92,4% населения заключило договоры.

Провели капитальный ремонт 19 многоквартирных жи-
лых домов в с.Винсады, ст.Ессентукской, пос. Нежинский, 
пос. Пятигорский. В 2020 году запланирован капремонт 
еще в восьми. За счет субсидии края планируем приобре-
сти три единицы специализированной коммунальной тех-
ники.

 - Предгорный район всегда был надежным продо-
вольственным цехом городов-курортов Кавминвод, по 
объему заготовок многих видов сельхозпродукции он 
занимает ведущее место в крае. Как развивается сель-
скохозяйственная отрасль?

- У нас работает грантовая программа на закладку сада 
суперинтенсивного типа гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства. В 2018 году заложено 52 суперинтенсив-
ных сада общей площадью 5,2 гектара на 20,8 млн рублей. И 
в 2019 году еще 25 садов на 2,5 гектара, освоено 10 млн ру-
блей. А в ООО «СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская Воля» 
заложили очень большой суперинтенсивный сад на 73 га. 
В 2020-2021 году планируется заложить еще 600 га садов.

Тепличное хозяйство в районе состоит из пяти организа-
ций общей площадью 56,7 га в том числе крупные ЗАО «Не-
жинское» – 17,9 га, ООО «Весна» – 22,3 га, ООО «Тепличное» 
– 9,6 га. За прошлый год произведено 23,6 тыс. тонн огур-
цов, томатов, салата при урожайности 42,1 кг/кв.м.

В 2019 году компания «Вкус Ставрополья» запустила те-
пличный комплекс для круглогодичного промышленного 
производства земляники площадью 6 га и стоимостью 971 
млн руб. Создано 133 рабочих места. ООО «Долина Солнца» 
построена вторая очередь теплиц 7,2 га стоимостью свыше 
1,4 млрд руб. На новых ресурсосберегающих технологиях 
создано 85 рабочих мест. 

В 2020 году планируется начать строительство со-
временного тепличного комбината площадью 

10 га в ООО ТК «Солнечный Кисловодск» 
стоимостью 2,8 млрд руб. Будет 140 новых 

рабочих мест, запуск планируется в 2021 
году.

 - В числе обращений на «прямую 
линию» не очень много вопросов 
по медицинскому обслуживанию, 
и, к счастью, ни одного экстрен-
ного. Тем не менее Предгорный 
район - один из самых крупных 
в крае, многие населенные пун-
кты значительно удалены от 
районного центра. Как в них 
обеспечивается доступность 
первичной медико-санитарной 

помощи?
- Наша Предгорная районная 
больница участвует в социаль-

ном проекте «За здоровье», в его 
рамках мобильные бригады 

активно выезжают в район, 
посещают даже небольшие 
населенные пункты, чтобы 

повысить доступности медицинской помощи. В 
2019 году открыт фельдшерско - акушерский пункт в 

хуторе Новоборгустанский. Предгорная районная боль-
ница получили три автомобиля скорой помощи класса «В», 
оснащённых современным медицинским оборудованием 
на 11,6 млн рублей.

В 2020 году планируется участие в федеральной програм-
ме модернизации первичного звена, в рамках которой 
будет капитально отремонтированы здания Бекешевской 
участковой больницы (на 8,1 млн рублей), Нежинской вра-
чебной амбулатории (4,1 млн рублей) и здание поликлини-
ки Юцкой участковой больницы (1,9 млн рублей).

 - Район всегда славился достижениями своих спор-
тсменов как на уровне края, так и на уровне Россий-
ской Федерации. Какие мероприятия проводятся для 
активного вовлечения населения в мероприятия спор-
тивной направленности?

- Благодаря федеральной целевой программе устойчи-
вого развития сельских территорий мы смогли построить 
комплексные спортивные площадки в пос.Пятигорском, 
ст.Суворовской, пос.Ясная Поляна, пос.Нежинский. А в рам-
ках госпрограммы Ставропольского края по поддержке 
местных инициатив построена комплексная спортивная 
площадка в пос.Пятигорском.

С 2019 года по краевой госпрограмме развития физиче-
ской культуры и спорта ведётся реконструкция центра еди-

Автодорожная сеть 
Предгорного района 

включает в себя 79,3 км 
автодорог федерально-
го значения, 178 км кра-
евых дорог, 57,5 км му-
ниципальных, а также 
795,8 км дорог местного 
значения поселений. 

На ее ремонт и содер-
жание в 2020 году дорож-
ным фондом предусмо-
трено

 8,05 млн руб.

Игорь Мятников.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ноборств «Предгорье» в станице Ессентукская. Открытие 
центра планируется в 2020 году. Также в этом году заплани-
ровано строительство стадиона в с.Юца.

До конца 2022 года в рамках госпрограмм планируем так-
же строительство спортивно-оздоровительной площадки в 
пос. Железноводский. В Винсадах отремонтируем спортзал 
и возведём футбольный стадион. В Ессентукской по-
строим комплексную спортивную площадку и 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном на 500 чело-
век в сутки. А реконструкция стади-
она «Мечта» в райцентре включает 
в себя искусственное покрытие 
футбольного поля, легкоатле-
тическое ядро, секторы для 
прыжков в высоту и длину, 
строительство тренажёрно-
го зала и зала настольного 
тенниса с раздевалками, ду-
шевыми, тренерскими и слу-
жебными помещениями, будут 
трибуны с навесами, парковоч-
ные места, ограждение.

– Как в районе реализуется 
право многодетных семей на 
бесплатное предоставление 
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства или ведения личного 
подсобного хозяйства?

- Вопрос конечно же 
насущный, администрация рай- она выявляет 
свободные земельные участки, формирует и ставит 
на государственный кадастровый учет те, где есть возмож-
ность подключения к инженерным сетям.

В семи поселениях Предгорного района (ст. Бекешевская, 
пос. Мирный, Нежинский с/с, Подкумский с/с, Пригородный 
с/с, Пятигорский с/с, Суворовский с/с) все многодетные 
семьи участки получили и очередь ликвидирована. Тем не 
менее, на 1 января всего у нас в списке граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков, значится 
143 семьи.

Если в 2018 году многодетным семьям было предостав-
лено 30 земельных участков, то в 2019 году им выделили 
уже 47, и в текущем году планируем дать не меньше. Уже 
в 1 квартале будет предоставлено 10 участков, они оформ-
ляются.

В районе имеются свободные земельные участки, подго-
товлены и утверждены проекты планировки территорий в 
ст. Ессентукская, с. Юца и пос. Ясная Поляна, но на них отсут-
ствует инженерная инфраструктура. Предоставлять будем 
только после решения данного вопроса в соответствии с 
действующим законодательством. Для этого мы участвуем 
в госпрограммах и, как только подведем коммуникации, 
очередность будет полностью ликвидирована.

- В 2019 году большое внимание уделялось сфере куль-
туры. Реконструированы Дома культуры, получили пе-
редвижной 
автоклуб.

- Действи-
т е л ь н о , 
2019 год на 
т е р р и т о -
рии района 
в полной 
мере мож-
но назвать 
Г о д о м 
к у л ьт у р ы . 
В рамках 
н а ц и о -
н а л ь н о г о 
федерального проекта «Культура» и партийного проекта 
«Единой России» «Культура малой Родины» произведён ка-
питальный ремонт Домов культуры в сёлах Юца и Новобла-
годарное. Три наших ДК в Новоблагодарном, Боргустанской 
и Суворовской укрепили свою материально-техническую 
базу.

Межпоселенческая библиотека Предгорного муници-
пального района получила федеральный грант в 10 млн 
рублей на создание модельных муниципальных библиотек. 
Район получил передвижной автоклуб – многофункцио-
нальный мобильный культурный центр, который размеща-
ется на специализированном транспорте. Теперь у нас есть 
возможность культурного обслуживания отдалённых на-
селённых пунктов, не имеющих стационарных учреждений 
культуры. На сегодняшний день автоклуб уже побывал в по-
сёлках Мирный, Тамбукан, Чкалова, селе Этока. 

Министерством культуры Ставропольского края в Дет-
скую школу искусств передано 5 пианино. Первый замести-
тель председателя комитета Государственной думы РФ по 
культуре, координатор проекта «Единой России» «Культура 
малой Родины» Ольга Казакова передала в безвозмездное 
пользование трубу, альт и флейту в Детскую школу искусств 
пос. Подкумок.

В 2020 году планируем провести капремонт Центра досуга 
и творчества «Предгорье» на 19,6 млн руб. Более 10,4 млн 
вложим в ремонт социально-культурного центра села Садо-
вое. За краевые средства отремонтируем ДК в Пятигорском 
(10, 8 млн руб.) и Боргустанской (10,4 млн руб). А ДК в Ново-
благодарном и Ясной Поляне приобретут световую, звуко-
вую и мультимедийную аппаратуру.

- Много поступивших к нам обращений можно объеди-
нить в один блок и сформулировать так: что делается 
в районе для повышения уровня жизни социально неза-
щищенных слоев населения?

- На реализацию социально ориентированных законов в 
2019 году было направлено всего 531,68 млн рублей. Это на 
31 млн рублей больше уровня 2018 года. А с 1 января меры 
соцподдержки проиндексированы на 3,6%.

Сейчас на учете состоит 2002 многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются 6632 ребёнка, а год назад было 1897 
семей с 6297 детьми. Выплаты им увеличены на 700 рублей 
для каждого ребёнка. В прошлом году три многодетные 
матери награждены медалями «Материнская слава» с вы-
платой по 30 – 50 тыс. рублей. Государственная социальная 

помощь выплачена 556 малоимущим семьям. Шесть семей 
получили по 50 тыс. рублей и на основании социального 
контракта развивают предпринимательскую деятельность, 
чтобы улучшить своё материальное положение. До конца 
2026 года продлена выплата материнского капитала в се-
годняшнем объеме на первого ребёнка и плюс 150 тыс. ру-

блей на второго.
В минувшем году 54 человека полу-

чили звание «Ветеран труда» и еще 
четверо – «Ветеран труда Став-

ропольского края». С декабря 
2018 года определена новая 

категория «дети войны», 
таких у нас 5988 человек. 

На ежегодную выплату 
«детям войны» по 5 тыс. 
рублей направлено 
29,8 млн руб., выплата 
будет продолжаться. 
Отремонтировано жи-
лье шести ветеранам 
ВОВ на 600 тыс. рублей, 

в нынешнем году отре-
монтируем еще двоим.
Также программа устой-

чивого развития сельских 
территорий позволила улуч-

шили жилищные условия 24 се-
мьям, из них 15 – молодые семьи и 

молодые специалисты. Приобретено и 
построено 2044 кв. метров жилья. По муници-

пальным образованиям социальные выплаты получили 24 
соискателя.

Построены три спортивные площадки: в пос. Нежинский 
стоимостью 3,1 млн рублей, в ст. Суворовская стоимостью 2,9 
млн рублей и в Ясной Поляне за 2,8 млн рублей. В 2020 году 
основным направлением программы также будет развитие 
инфраструктуры на селе.

- Еще один блок вопросов касается образования. Как раз-
вивается эта сфера в районе?

- На сегодня у нас 56 образовательных организаций, в том 
числе 27 дошкольных. В федеральной системе электронной 
очереди числится 1816 дошкольников, из них 303 в возрасте 
от 3 до 7 лет. В 2019 году построили новый детский сад комби-
нированного типа на 90 мест в пос. Подкумок. Начали строить 
садик на 160 мест в Ессентукской, планируем ввести в строй 
до конца года.

Школьников становится все больше, в прошлом году их у 
нас было 11885 человек, что на 340 ребят больше 2018 года. 
Для них уже в четырех школах района создали центры обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», 
затрачено более 2,5 млн рублей. Два центра откроем в этом 
году в школах поселков Горный и Подкумок, а на 2021 год пла-
нируем еще четыре.

В СОШ №17 пос. Подкумок отремонтировали крышу за 3,5 
млн руб. А в СОШ №6 пос. Нежинский вложили более 2,2 млн 
в ремонт спортивного зала. В разных учреждениях поменяли 
352 окна, более 4 млн руб. затратили на благоустройство тер-
риторий школ в Нежинском и Суворовской, и на 100% обеспе-
чили ребят учебниками, а это еще более 12,7 млн руб.

В станице Ессентукская выделим более 4,9 млн руб. на ком-
плексную спортивную площадку. Подготовлены предложения 
по капремонту зданий детсадов №5 и №6 в Ессентукской, СОШ 
№16 в Быкогорке, всего на 55 млн руб.

В нынешнем году планируем капремонт кровли в СОШ №26 
в Ясной Поляне на 3,5 млн руб., благоустройство территории 
в СОШ №7 в Ессентукской на 3,3 млн руб., капремонт здания в 
СОШ №11 в Юце на 8,3 млн руб., ремонт спортзала и создание 
спортклуба в СОШ №13 в Этоке на 1,7 млн руб.

Заменим более 300 окон на 6,7 млн руб. Установим ограж-
дение школы в селе Юца и системы видеонаблюдения в семи 
школах, на это выделяется более 1,3 млн рублей. 

На 2021-2022 годы запланированы строительство и капре-
монт таких объектов, как детский сад в Юце на 160 мест (206 
млн руб.), школа на 100 мест с размещением двух детских до-
школьных групп на 40 мест в селе Свобода (примерно 230 млн 
руб.), школа на 1 тыс. мест в ст. Ессентукская (примерно 780 
млн руб.), капремонт здания СОШ №27 хутора Тамбукан (при-
мерно 26 млн руб.).

- На очередной прямой линии Губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова поступило видеоо-
бращение жителей Винсадов по поводу устройства тре-
нажеров на детской площадке. Глава края 
поручил в крат- чайшие сроки 
организовать 
установку тре-
нажеров. Что 
сделано для реше-
ния вопроса?

- Если честно, то о 
данной проблеме 
мы знали еще до об-
ращения жителей к 
главе региона. В 
2015 году адми-
нистрация Вин-
садского сельсо-
вета оформила 
в собственность 
указанный зе-
мельный участок 
по ул. Маяковско-
го. Был вывезен 
мусор, проведено бе-
регоукрепление, уста-
новлено ограждение, вы-
сажены деревья. В 2016 году 
была установлена новая детская 
площадка. К сожалению, она уничтожена 
вандалами, ремонт проводился уже четыре раза. Винсад-
ский сельсовет сегодня вновь закупил новое оборудова-
ние, установку планируется завершить до конца первого 
квартала текущего года.

- Многочисленные вопросы поступили от жителей по-
сёлка Ясная Поляна, люди жалуются на перебои в водо-
снабжении. Что можно предпринять?

- Да, мы уже говорили, что проблема водоснабжения 
в районе стоит достаточно остро. Посёлок находится во 
второй горно-санитарной зоне и снабжается водой из соб-
ственных подземных источников. В связи с преобладанием 
сухого климата возник дефицит холодной воды, и, как след-
ствие, низкий уровень наполняемости подземных источ-
ников. Также сказывается изношенность водопроводных 
сетей. Работники Яснополянского участка «Водоканала» 
пока устраняют утечки, при необходимости подвозят воду 
автоцистернами по заявкам жителей. 

Для радикального решения вопроса на 2021-2022 годы 
запланировано строительство к посёлку подводящего 
водовода в рамках программы министерства сельского 
хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий». 
Проектирование намечено уже в этом году. Также админи-
страция Яснополянского сельсовета направила обращение 
в «Ставрополькрайводоканал» с просьбой рассмотреть 
возможность замены ветхих участков разводящих сетей на 
территории поселка.

 - Когда будет ходить маршрутка от поселка Чкалова 
в город? Почти год не можем добиться, одни обещания.

- Там действовал маршрут №118А «Ст. Ессентукская – пос. 
Чкалова». Но индивидуальный предприниматель, который 
его выполнял, в мае 2019 года, в соответствии с законода-
тельством, уведомил о прекращении перевозок. Админи-
страция разместила объявление о приеме заявок на право 
транспортного обслуживания населения по этому маршру-
ту. В настоящее время уже поступила одна заявка на осу-
ществление перевозок.

- На дороге в районе Подкумка, где идет работа по 
расширению трассы, временная разметка стерлась, 
разделительные колышки стоят сами по себе, нет от-
ражающих знаков. Едешь и присматриваешься: а где же 
перестроиться?

- Мы побеседовали с руководством ФКУ Упрдор «Кавказ» 
о необходимости обновлять разметку. В ближайшее время 
запланировано ее обновление.

 - Можно ли возле пешеходного перехода на перекрест-
ке улиц Павлова и Садовой в станице Ессентукская 
оборудовать «лежачий полицейский»? Невозможно 
пройти, едут прямо по ногам, хоть один идешь, хоть с 
коляской…

- Все искусственные неровности в станице размещены со-
гласно схеме автомобильных дорог, утверждённой ГИБДД. 
При внесении изменений в схему организации дорожного 
движения и согласовании ее в ГИБДД ваши пожелания бу-
дут учтены.

- У детской поликлиники в станице Ессентукской не 
оборудован подъезд для колясок. Очень сложно.

- По вашему обращению даны поручения администрации 
МО Ессентукский сельсовет. В ближайшее время пандус бу-
дет оборудован.

 -В населённых пунктах Предгорья большое количе-
ство бродячих собак – они сбиваются в стаи, агрессив-
но ведут себя, даже нападают на людей. Обеспечьте 
безопасность.

- С 2020 года управление сельского хозяйства администра-
ции района наделено полномочиями по организации отлова 
и содержанию безнадзорных животных. Сейчас формируем 
документы для проведения аукциона по заключению кон-
тракта. По завершении тендера Управление будет принимать 
заявки на отлов и содержание безнадзорных животных.

 -К современному надземному пешеходному переходу 
через федеральную трассу «Минводы – Кисловодск» у 
поселка Ясная Поляна нет нормального подхода, по-
этому им трудно воспользоваться.

- Земельный участок, по которому идет подход к надземно-
му переходу, находится на территории лесного фон-

да. Направлены письма в филиал Росреестра по 
Ставропольскому краю, минприроды края 

и в Ессентукское лесничество. Прово-
дится уточнение границ населённого 

пункта Ясная Поляна и лесного фон-
да. После этого будет сформирован 

земельный участок для организа-
ции улично-дорожной сети, в том 
числе и тротуаров.

- В посёлке Урожайный рядом с 
нами по пер. Молодёжный нахо-
дится заброшенный участок, 
заросший амброзией. Хозяина 

нет, сорняк вырастает по пояс, 
когда цветёт, все страдают. 

Что делать?
- Будем искать собственника участ-

ка, чтобы привел его в соответствие с 
нормами благоустройства. Если не най-

дётся, то весной МО Тельмановский сель-
совет проведёт покос своими силами.

В завершение прямой линии хочу еще раз 
сказать жителям района, что я всегда открыт к 

общению и диалогу. Обращайтесь также через социаль-
ные сети Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, где я веду 
свои личные страницы. Буду стараться ответить на каждый 
ваш вопрос, по возможности оперативно решить проблему.

Школьников стано-
вится все больше, в 

прошлом году их у нас 
было 11885 человек, что 
на 340 ребят боль-
ше 2018 года. 

На реализацию социально ори-
ентированных законов в 2019 году 

было направлено всего 
531,68 млн рублей. 

Это на 31 млн рублей больше уров-
ня 2018 года. А с 1 января меры соц-
поддержки проиндексированы на 
3,6%.

Беседовал Олег ЛЯХОВ.
На снимках: на  концерте автоклуба ;

детская площадка  и  ДК в Новоблагодарном;
модельная библиотека.

Фото из архива редакции.
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- У казаков существова-
ло поверье о том, что в 
Рождественскую неделю 
нечистая сила выходит из 
своих убежищ. Оттого на-
ряду с христианским обы-
чаем – ходить под Рож-
дество славить Христа 
(колядовать) – осталась и 
языческая традиция ря-
диться в шкуры животных, 
маски и костюмы колду-
нов и ведьм, - рассказы-
вает Антонина Николаев-
на.  - К Рождественским 
праздникам, казаки всег-
да готовились тщатель-
но и заблаговременно. 
Мыли дом, белили стены, 
стирали и крахмалили за-
навески и скатерти. Обя-
зательным украшением в 
доме была ёлка, чья веч-
ная зелень символизи-
ровала обновляющуюся 
жизнь. К Святкам станич-
ники шили нарядные пла-
тья, мастерили костюмы 
ряженых, маски. Играли в 
разные игры, пели песни 
и частушки. 

В святочные дни среди 
станичников было принято 
ходить друг к другу в гости. 
Если речь шла о семейных 
парах, то, как правило, со-
бираясь в компании, они 
ходили к кумовьям на 
праздничные посиделки. 
На стол набиралось толь-
ко то, что бралось в руки. 
Вино всегда ставили толь-
ко хозяева, гости его никог-
да не приносили с собой. 
Каждый вечер святочных 
посиделок развивался по 
определенному сценарию. 
Сначала станичные ново-
сти, сплетни, байки, шутки, 
игры, а в последние дни 
перед Крещением, перехо-
дили в веселье с песнями и 
танцами... 

На Рождество, 7 января, 
маленькие казачата ран-
ним утром ходили по дво-
рам - «христославили». 8 
января – праздник пови-
вальных бабок и рожениц, 
так называемые «Бабьи 
каши». Каждый год на вто-
рой день Рождества у баб-
ки-повитухи собирались 
женщины, родившие в 
прошлом году и те, кто был 
ранее, чтобы потолковать 
о своих «бабьих делах». Го-
стьи идут со своей «кашей» 
(так называют угощение) и 
небольшим подарком для 
повитухи. 

- Праздновали ли ка-
заки Новый год 31 дека-
бря?

- Нет, поскольку в эти 
дни идёт Рождествен-
ский пост, но у казаков 
канун «Старого Нового 
года», тринадцатого ян-
варя, считался «щедрым 
вечером». В этот вечер ва-
рили вареники и ходили 
«щедровать». Вареники 
чаще всего делали с тво-
рогом или картошкой, но 
несколько штук варили с 
мукой, солью, монетой, а 
также оставляли пару пу-
стых вареников. Если до-
станется с мукой – жизнь 
будет богатой, но тяже-
лой, с солью – горькой, 
пустой вареник – пустая 
жизнь, а с монетой – 
счастливая и долгая.

- Заканчивались свя-
точные дни 19 января 
праздником Крещения 
Господня. Как его отме-
чали?

- Да, иначе он называ-
ется Богоявление. Вечер 
накануне Крещения име-
новался Крещенским со-
чельником или вторым 

КАЗАЧЕСТВО

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...
Казаки всегда праздновали Святки красочно и 

весело. Начинались они с  Рождества Христова и 
продолжались почти две недели до Крещения.  Ка-
кие традиции празднования были в казачьих ста-
ницах и что из них осталось сейчас? 

С этим вопросом мы обрати-
лись к директору МКУ «Предгорный 
районный центр казачьей куль-
туры» Антонине ЖУКОВОЙ  
(на фото).

сочельником, а так же ка-
нун Богоявления, голод-
ная кутья. В этот день, как 
и в Рождественский со-
чельник, не ели до первой 
звезды. После появления 
на небе первой звездоч-
ки ели только лишь кутью, 
потому-то она и получила 
название «голодная». Счи-
талось, что Крещенский 
сочельник – последний и 
главный день святочных 
гаданий. Существовал обы-
чай: в крещенский вечер 
рисовать на окнах и дверях 
кресты, делали это мелком 
или копотью свечи. Обыч-
но это действо выполнял 
глава семьи – отец, его 
сопровождал кто-нибудь 
из членов семьи. Все были 
без шапок, с хлебом-солью 
в руках. 

В Крещенский сочельник, 

как и в Рождественский, 
крестники шли к своим 
крёстным поздравлять с 
праздником. Крёстные, 
попробовав угощение, 

одаривали своих крест-
ников подарками, уго-
щениями, а иногда и 
деньгами. 

По традиции накану-
не большого зимне-
го праздника жите-
ли городов, сёл, 
станиц выпол-
няли целый ряд 
действ, кото-
рые призваны, 

б ы л и 

способствовать здо-
ровью, благополу-
чию, будущему уро-
жаю. Существовало 
обыкновение ходить 
в полночь на Кре-
щение за водой на 
реку. Говорят, что в 
эту пору вода в ре-
ках колышется. По-
черпнув воды, при-
носили ее домой и 
сохраняли: считалось, 
что эта вода может 
стоять несколько лет 
в закрытом сосуде, 
не портясь, только 
бы никто нечистый 
к ней не прикасал-
ся. В крещенский 
вечер совершалось 
два освящения воды: 
одно накануне Кре-
щения – внутри хра-
мов, другое – в самый 
день Крещения, на 
ближайшей реке или 
озере. Шествие для 
освящения воды в 
водоемах называлось 
«крестным ходом на 
Иордань».  Особенно 
в эти дни веселились 
дети. На Крещение, 
как правило, всегда 
были сильные, так 
называемые крещен-

ские морозы, но детей это 
никогда не пугало. Ребята 
выносили лыжи, санки. 
Затаскивали их на гору, 
садились целой гурьбой и 

В нашем центре организована 
комната казачьей старины и 
казачьего быта, в которой со-
браны уникальные предметы из 
жизни казаков. За 2019 г. в ней 
организовали и провели 18 экс-
курсий в комнате казачьей ста-
рины и казачьего быта, на кото-
рых побывали 250 человек. 

Наши специалисты выезжают 
в поселения с мастер-классами 
по фланкировке и рукоделию. В 
2019 году было проведено 8 вы-
ездных занятий в школах Пред-
горного района. Прошло и мно-
жество иных мероприятий. 
Стараемся делать всё, чтобы 
наши дети станицы Ессентук-
ская и Предгорного района не за-
бывали свои корни и традиции 
казачьего рода.

с громкими криками и сви-
стом катились вниз с горы, 
заражая своим весельем 
взрослых. Одним из люби-
мых развлечений на льду 
было катание на коньках. 

- К сожалению, последние 
годы зима в наших краях 
не радует ни морозами, ни 
снегом. Какие-то тради-
ции всё же остались?

- Конечно, и сейчас дети 
Предгорья ходят колядо-
вать. В святочные дни каза-
ки семьями идут в храмы, 
накрывают праздничные 
столы, а в Крещение ку-
паются в реках и озёрах и 
освящают воду, а также не-
сут там дежурства, помогая 
полиции.

 Наш Центр старается 
поддерживать и возрож-
дать традиции Терского 
казачества. К новогодним 
и святочным дням мы про-
вели конкурс поделок «Но-
вогоднее чудо». Лучшие 
работы участников кон-
курса оформлены на стен-
де в холле нашего центра. 
Прошли новогодние  по-
здравления  307 учащихся 
17 классов казачьей на-
правленности школ Пред-
горья. 

В нашем центре орга-
низована комната каза-
чьей старины и казачьего 
быта, в которой собраны 

уникальные предметы из 
жизни казаков. За 2019 г. в 
ней организовали и про-
вели 18 экскурсий, на ко-
торых побывали 250 чело-
век. Специалисты центра 
совместно с работниками 
районной библиотеки про-
вели различные праздники: 
виртуальное путешествие 
с видеопоказом  «Давайте 
прошлым дорожить!», «Уче-
ние - путь к умению», «Вос-
питание казаков и казачек», 
«Война на перевалах», «Кав-
минводы в годы войны», 
казачьи посиделки  «Ста-
рину мы уважаем, старину 
мы бережём»,  виртуальное 
путешествие в историче-
ское прошлое «Терские ка-
заки от Ивана Грозного» и 
другие. Работает  ансамбль 
казачьей песни «Станица» 
Сегодня он насчитывает 10 
участниц. Наши специали-
сты выезжают в поселения 
с мастер-классами по флан-
кировке и рукоделию. В 
2019 году было проведено 
8 выездных занятий в шко-
лах Предгорного района. 
Прошло и множество иных 
мероприятий. Стараемся 
делать всё, чтобы наши дети 
станицы Ессентукская и 
Предгорного района не за-
бывали свои корни и тради-
ции казачьего рода.

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ. 
Фото автора.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Войсковой старшина Иван  Дьяченко, показывает выставку «Мастерство казачек.». Конкурс поделок «Новогоднее чудо». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020              ст. Ессентукская                     №25

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, который формируется из двух земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв. 8, с кадастровым 
номером 26:29:110124:4; Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв.2, с када-
стровым номером 26:29:110124:5.

 Рассмотрев заявление Делибалтова Геннадия Феохарови-
ча  зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Кооперативная, 3а, 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части изменения 
минимальной площади земельных участков по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. На-
бережная, д. 13, кв. 8, с кадастровым номером 26:29:110124:4; 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Набережная, д. 13, кв. 8, с кадастровым номером 
26:29:110124:5, с учетом соответствия требований техниче-
ских регламентов, 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 24.01.2020 г и заключения комиссии по землепользованию 
и застройки.  

№24 (1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24.01.2020                                                                      № 1
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, который формируется из двух земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв. 8, с кадастровым 
номером 26:29:110124:4; Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв.2, с када-
стровым номером 26:29:110124:5.

Назначенных постановлением Главы МО Ессентукский сель-
совет Предгорного района Ставропольского края № 1 от 
15.01.2020 г. 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, жителей 
МО Ессентукский сельсовет, 5 членов комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования Ессентук-
ский сельсовет Предгорного района Ставропольского края.

Заключение подготовлено на основании Протокола публич-
ных слушаний от 24.01.2020 г.

От присутствующих поступили предложения – рекомендовать 
администрации Ессентукского сельсовета разрешить отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
по рассматриваемому адресу.

Иных предложений, замечаний, возражений - не поступило. 
Комиссия по землепользованию и застройке муниципально-

го образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края, приняла решение рекомендовать Главе 
муниципального образования Ессентукский сельсовет Пред-
горного района Ставропольского края, принять постановление 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, который формируется из двух земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв. 8, с кадастровым 
номером 26:29:110124:4; Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв.2, с када-
стровым номером 26:29:110124:5».

Председатель комиссии по землепользованию застройке
МО Ессентукский сельсовет Предгорного района

Ставропольского края    О.И. ИВАНОВА.
Секретарь комиссии Б. Г. ЛОБЖАНИДЗЕ№24 (2)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Публичные слушания назначены:
Постановлением Елавы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края 
№ 4 от 27.01.2020

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях (ссылка на 
официальный сайт):

Проект постановления администрации Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района СК «Об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков, расположенных по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Павлова, 16 с кадастровым номером 26:29:110143:141; 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская. ул. 
Павлова, 16 с кадастровым номером 26:29:110143:142» разме-
щен в сети-интернет на портале администрации муниципаль-
ного образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края) - portalkmv.ru 

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

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края 
№ 4 от 27.01.2020.

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту: Место проведения экспози-
ции: ст. Ессентукская, здание администрации Ессентукского 
сельсовета, ул. Гагарина, 101, 2й этаж.

Дата открытия экспозиции: 28.01.2020 г. с 15-00 часов.
Сроки проведения экспозиции и время: 28.01.2020 г. по 

04.02.2020 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 админи-

страции Ессентукского сельсовета, ул. Гагарина, 101. Кабинет 10.
Дата проведения собрания: 04 февраля 2020 года, в 15-00 час.
Регистрации участников собрания: ст. Ессентукская, здание 

администрации Ессентукского сельсовета, ул. Гагарина, 101, 
кабинет № 10, перед началом публичных слушаний, регистра-
ция осуществляется в соответствии с документом, удостоверя-
ющем 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 
28.01.2020 г. по 04.02.2020, 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
27.01.2020 г. ст. Ессентукская                           № 4
О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Павлова, 16 с кадастровым номером 26:29:110143:141; Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павло-
ва, 16, с кадастровым номером 26:29:110143:142».

Рассмотрев заявление директора ООО «Эвридики», об изме-
нении вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 16 с кадастровым номе-
ром 26:29:110143:141; Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 16 с кадастровым номером 
26:29:110143:142, в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, требованиям статьи 39 Градостроительного ко-
декса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
г. № 540 (ред. от 09.08.2018 г.) «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

Администрации Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края, «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Павлова, 16 с кадастровым номером 26:29:110143:141; Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павло-
ва, 16 с кадастровым номером 26:29:110143:142».

2. Определить:
- дату, время и место проведения публичных слушаний по 

проекту постановления - 04 февраля 2020 года, в 15 час. 00 
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 интерне-ресурсе для опублико-

вания 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.

Приложение к постановлению 
Главы муниципального образования 

Ессентукский сельсовет
 Предгорного района 

Ставропольского края 
    от 27.01.2020   №4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

_________2020 г.        ст. Ессентукская              №____ 
Об изменении вида разрешенного использования земельных 

участков, расположенных по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 16 с када-
стровым номером 26:29:110143:141; Ставропольским край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 16, с када-
стровым номером 26:29:110143:142.

Рассмотрев заявление директора ООО «Эвридики», об изме-
нении вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 16, с кадастровым номе-
ром 26:29:110143:141; Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Павлова, 16 с кадастровым номером 
26:29:110143:142, в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-Ф3, требованиям статьи 39 Градостроительного ко-
декса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
г. № 540 (ред. от 09.08.2018 г.) «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края, результатами публичных слушаний от 
04.02.2020 г. администрация Ессентукского сельсовета Пред-
горного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить наименование вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:29:110143:141, 
площадью 3000 кв. м, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Павло-
ва, 16, с вида «для строительства объекта «Многотопливная 
АЗС»» на вид использования «Среднеэтажная жилая застрой-
ка» (код 2.5);

1.2. Изменить наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
26:29:110143:142, площадью 1547 кв. м, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Павлова, 16, с вида «для строительства смешанного 
магазина под производственную базу» на вид использования 
«Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

2. Определить
- 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 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.

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.

К участию приглашаются отдельные исполнители, ан-
самбли, группы или ВИА независимо от ведомственной 
принадлежности.

Число участников от одного учреждения или общества 
не ограничено. Возраст участников не ограничен. 

Конкурсант (конкурсанты) представляют одно произве-
дение в одной из номинаций: «афганская» песня, автор-
ская (бардовская) песня о войне и военных конфликтах, 
песни Великой Отечественной войны, патриотическая 
песня, художественное слово (поэзия или проза). 

Заявки и фонограммы на участие в конкурсе принима-
ются до 13 февраля 2020 года по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое 
кольцо, 5, «ЦДТ «Предгорье».

Оргкомитет фестиваля-конкурса «Песня, рождённая 
в боях»: e-mail: center_predgore26@mail.ru; телефон: +7 
87961 2-40-39. 

КОНКУРС НА ПРИЗ ГЛАВЫ РАЙОНА

«ПЕСНЯ, 
РОЖДЁННАЯ В БОЯХ»  

15 февраля 2020 года в 11.00 в зрительном зале 
МБУК «Центр досуга и творчества «Предгорье» ста-
ницы Ессентукская пройдет открытый региональ-
ный фестиваль-конкурс военно-патриотической 
песни на приз главы Предгорного муниципально-
го района «Песня, рождённая в боях». 

Пресс-служба Центра досуга и творчества 
«Предгорье», ст. Ессентукская.

№25 (1)

№25 (2)

№25 (3)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на образуемом зе-
мельном участке площадью 433 кв.м. путём объединения зе-
мельных участков:

- расположенном по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 13, кв. 8, с кадастро-
вым номером 26:29:110124:4, общей площадью 241 кв.м., 

- расположенном по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. ул. Набережная, д. 13, кв. 8, с ка-
дастровым номером 26:29:110124:5, общей площадью 191 кв.м., 

- установить минимальную площадь вновь образуемого зе-
мельного участка с 600 кв.м. до 433 кв. 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.

Конкурс поделок «Новогоднее чудо». 
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД

Одним из таких событий 
стала Великая Отечествен-
ная война нашего народа 
против фашистской Герма-
нии. Память о ней священна.

В январе отмечается 77-ле-
тие освобождения ставро-
польской земли от немец-
ко-фашистских  захватчиков. 
Эта дата не могла пройти не-
замеченной для библиотек 
Предгорья, где состоялись  
мероприятия, приурочен-
ные к этой дате. С помощью 
книг, рассказов, показов 
фрагментов документаль-
ных фильмов работники би-
блиотек старались донести 
до подрастающего  поколе-
ния какое мужество, геро-
изм проявляли рядовые сол-
даты, офицеры, освобождая 
ставропольскую землю от 
вероломного врага.

Библиотека села Винсады 
подготовила и провела ме-
диабеседу «Ставропольский 
край. Бессмертие подвига».

Сотрудники библиотеки 
станицы Суворовская со-

Есть события, даты, 
имена людей, которые 
вошли в историю райо-
на, края, страны и даже 
в историю всей Земли. 
О них пишут книги, рас-
сказывают легенды, со-
чиняют стихи, музыку. 
Главное же - о них пом-
нят. И эта память пере-
даётся из поколения в 
поколение и не даёт по-
меркнуть далёким дням 
и событиям.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

вместно с работниками 
Сувровской школы №20 
провели панораму памяти 
«Помните: через века, через 
года...».  На урок мужества 
«В памяти и сердце навсег-
да» была приглашена Ев-
докия Степановна Лахвич, 
которая трудилась в свои 
детские годы, и сегодня от-
носится к категории «дети 
войны». Она рассказала ре-
бятам о своём тяжёлом во-
енном детстве, о страхе и 
голоде, который пришлось 
пережить. Для закрепления 
материала подросткам был 
показан видеоролик «Ос-
вобождение Кавказа». Дети 
читали стихи ставрополь-

ских поэтов, посвященные 
войне. Всем присутствую-
щим работники библиотеки 
раздали буклет «Наши зем-
ляки-герои». В завершение 
мероприятия была объ-
явлена минута молчания в 
память о тех, кто погиб в те 
страшные дни.

Работники районной би-
блиотеки пригласили сту-
дентов станичного филиала 
многопрофильного техни-
кума на виртуальную экс-
курсию «Марухский пере-
вал».

В библиотеках посёлков 
Ясная Поляна, Пятигор-
ский, селе Садовое, стани-
це Бекешевская, посёлке 

Нежинский были проведе-
ны уроки мужества,  часы 
исторической памяти, муль-
тимедийный час, истори-
ческий видеоурок на темы: 
«Освобождение Кавказа», 
«Истории лицо живое», «Не-
покоренный край», «Нам 
не забыть об этих днях» и 
другие мероприятия, по-
свящённые дате 77-летия 
освобождения Предгорно-
го района и региона КМВ 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. В мероприятиях 
приняли участие более 880 
ребят-школьников.

Елизавета ДАДУНЦЕВА, 
методист МКУК 

«Межпоселенческая библиотека».

Он признан виновным в 
совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.3 

Собранные районным 
следственным отделом 
доказательства призна-
ны судом достаточны-
ми для вынесения при-
говора в отношении 
бывшего следователя 
следственного отдела 
ОМВД России по Пред-
горному району Шами-
ля Канаматова. 

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
ст.159, ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК 
РФ (мошенничество).

Следствием и судом уста-
новлено, что в апреле 2019 
года сотрудник полиции 
предложил обвиняемому 
по уголовному делу о неза-
конном обороте наркотиков 
за 50 тысяч рублей оказать 
содействие в избрании ему 
судом меры пресечения 
в виде домашнего ареста. 
Указанные денежные сред-
ства Канаматов получил от 
матери обвиняемого и рас-
порядился ими по своему 
усмотрению. 

Он же в мае 2019 года 
предложил обвиняемо-
му за 800 тысяч рублей 
оказать содействие в на-
значении ему судом ус-
ловного срока наказания. 
Впоследствии бывший 
полицейский получил от 
матери обвиняемого тре-
буемую сумму денег, что 
было задокументировано 
оперативными сотруд-
никами УФСБ России по 
Ставропольскому краю со-
вместно с подразделением 
собственной безопасности 
ГУ МВД России по СК, куда 

женщина заблаговременно 
обратилась с заявлением о 
вымогательстве у ее сына 
денег.

Приговором суда Канама-
тову назначено наказание 
в виде 3 лет лишения сво-
боды условно со штрафом 
в размере 40 тысяч рублей.

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 
следственного отдела по

 Предгорному району 
следственного управления 

 Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю.

КАКАЯ РАССАДА 
ЛУЧШЕ?

Приближается рас-
садный сезон, и многие 
дачники нет-нет да и на-
чинают сомневаться: что 
выгоднее - купить семена 
или готовую рассаду? А 
размышления эти потому, 
что воевать с полчищем 
рассады с каждым годом 
желания всё меньше.

Понятно, что совсем 
обойтись без заветных 
ящичков на подоконнике 
не получится, во всяком 
случае тем, кто решил вы-
растить редкие или до-
рогие сорта. Но основная 
масса сеянцев по большей 
части приходится на обыч-
ные томаты, огурцы, ба-
клажаны и капусту, кото-
рые купить не проблема.

КУПИТЬ СЕМЕНА
На первый взгляд ка-

жется, что проще и де-
шевле купить семена. Но 
это только на первый. 
Добавьте сюда расходы 
на грунт, препараты для 
его обеззараживания, 
рассадную тару, стимуля-
торы (большинство одно-
значно покупает их, пусть 
даже на всякий случай), 
удобрения и освещение. 
Сумма в итоге наберётся 
уже немаленькая. Плюс 
работа, а это тоже время 
и усилия: посев, полив, 
пикировка, подкормка, 
закаливание.

Не сбросить с чаши 
весов и возможную не-
удачу: стоит купить не-
качественный грунт 
или компонент, как все 
усилия разом сойдут на 
нет - рассада погибнет. 
К сожалению, и пересо-
ртица семян отнюдь не 
редкость, поэтому абсо-
лютной уверенности, что 
вырастет именно то, что 
заявлено на пакетике, 
нет. Ну и семена баналь-
но могут оказаться не-
всхожими, и такие случаи 
тоже имею место быть.

КУПИТЬ РАССАДУ
Приобрести готовую 

рассаду? И в этой боч-
ке мёда не обошлось 
без ложки дёгтя. Бывает, 
возьмёшь на рынке рас-
саду сладкого перца, он 
и плодовитый окажется, 
что не успеваешь соби-
рать, только вот потом 
есть его невозможно: 
сладкий по виду, на вкус 
он оказывается невыно-
симо жгучим.

И ещё один аспект, тоже 
немаловажный. Хоро-
шо, если рассада будет 
в горшочках, но у нас по 
большей части продают 
с открытой корневой си-
стемой. Приживается она 
гораздо хуже, а может и 
вовсе замереть в росте, 
причём без всяких объ-
ективных причин, таких, 
как   неподходящий грунт 
или погода, и прочее.

Так что каждый раз при-
ходится выбирать один 
из этих двух способов, уж 
кому какой больше нра-
вится… Дорогие огород-
ники, а вам, какой спо-
соб более подходящим 
кажется? Пишите о своих 
успехах и достижениях.

Установлено, что в на-
рушение требований Фе-
дерального закона «Об 
отходах производства и 
потребления» и Правил об-
устройства мест  накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их 
реестра,  десять площадок 
накопления ТКО, распо-
ложенных на территории 
ст. Ессентукская, не соот-
ветствуют требованиям 
СанПиН. На них отсутству-
ет твердое покрытие, бор-
дюр, ограждение и зеле-
ные насаждения.

В Предгорный районный 
суд направлено исковое 
заявление о возложении 
на орган местного само-
управления - администра-
цию муниципального об-
разования Предгорного 
муниципального района -  
обязанности провести ра-
боты по обустройству мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов. Решением суда 
- требования искового за-
явления удовлетворены 
в полном объеме, но оно 
пока не вступило в закон-
ную силу.

Исполнение решения 
находится на контроле в 
Ставропольской межрай-
онной природоохранной 
прокуратуре.

Мужчина около года не 
выплачивал алименты доче-
ри, но после первого ареста 
иномарки погасил 70-тысяч-
ную задолженность. Однако 
спустя полгода вновь пре-
кратил перечислять деньги 
на содержание ребенка.  
Официально должник не 
работал, от судебных при-
ставов скрывался, каждый 
раз в телефонном разговоре 
называл разные адреса про-
живания.

В ходе исполнительских 
действий работники Служ-
бы все же установили новое 
место жительства непла-
тельщика и выехали ранним 
утром по найденному адре-
су. На месте обнаружили и 
хозяина, и автомобиль «Лек-
сус LS 460», который работ-
ники Службы арестовали и 
изъяли.

Совместно с приставами 
по ОУПДС должника доста-
вили в отдел для составле-
ния протокола. Суд признал 
гражданина виновным и на-
значил ему наказание в виде 
80 часов обязательных работ. 
Если в течение 10 дней задол-
женность не будет погашена, 
то  дорогая иномарка будет 
передано в специализиро-
ванную организацию для 
дальнейшей реализации, а 
полученные средства пойдут 
в счет погашения задолжен-
ности по алиментам.

Так, главы Юцкого сельсо-
вета Наталья Конкина и ста-
ницы Бекешевская Сергей 
Остапенко, а также авто-
инспекторы, отряды ЮИД 
и родители организовали 
дежурство близи образова-
тельных организаций.

«Родительский патруль» 
контролирует соблюде-
ние школьниками правил 
перехода проезжей части, 
соблюдение водителями 
правил перевозки детей 
и использования ремней 
безопасности. С каждым 

ЭКОЛОГИЯ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ НУЖНО 
ОБУСТРАИВАТЬ
Ставропольская меж-

районная природоох-
ранная прокуратура 
провела проверку ис-
полнения законодатель-
ства в области экологии. 

Пресс-служба 
прокуратуры СК.

НЕ ЗАПЛАТИТ - 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ «ЛЕКСУСА»
Житель Предгорного 

района может лишиться 
«Лексуса» из-за 130-ты-
сячности задолженности.

Пресс-служба УФССП 
России по СК.

ГИБДД ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ В «РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ»
Главы муниципальных 

образований Предгор-
ного района активно 
включились в совмест-
ную работу с Госавтоин-
спекцией по дорожной 
безопасности. 

участником акции главы 
проводят беседы о необхо-
димости культурного пове-
дения на дорогах, а также 
вручают световозвраща-
ющие элементы. Специ-
альные плакаты и памятки, 
которые «родительский 

патруль» подготовил для 
акции, по мнению орга-
низаторов мероприятия, 
должны положительно ска-
заться на усвоении инфор-
мации.

Экспресс-уроки от глав 
муниципальных образова-
ний Предгорья уже прош-
ли несколько сотен води-
телей.

Пресс-служба Главного 
управления МВД России по СК.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

В библиотеке во время проведения мероприятия.

Во время акции «Родительский патруль».

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ


