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ЮБИЛЕЙ

Семьдесят лет рука об 
руку в мире и согласии идут 
по жизни Виктор Михайло-
вич и Мария Ивановна. Муж 
только что отметил 90-лет-
ний юбилей, супруга на пол-
года его младше. 

Родители Марии Солнце-
вой (родилась в селе Низов-
ка Головенщинского района 
Пензенской области) и Вик-
тора Долгова (родился в селе 
Ветляновка Соль-Илецкого 
районана Оренбургской об-

СОБЫТИЯ

«Золотая» свадьба 
- итог полувековой 
супружеской жизни 
- считается большим 
юбилеем. Далеко не 
каждая пара её отмеча-
ет. Ещё более значимый 
юбилей - «бриллианто-
вый», 60-летие совмест-
ной жизни. А в минув-
шую субботу в отделе 
ЗАГС по Предгорного 
района чета Долговых 
из посёлка Подкумок 
отметила ещё более 
удивительную дату - 
«благодатную» свадьбу.

ласти) в первые годы Совет-
ской власти были заброшены 
в Узбекистан. Многое видели 
наши юбиляры: и голодное 
детство, и война, и стройки 
по восстановлению разру-
шенной страны... 

Виктор Михайлович - ин-
женер-механик. Всю жизнь 
он был возле машин, ремон-
тировал технику.

Продолжение на стр.3.
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«БЛАГОДАТНЫЕ»ЮБИЛЯРЫ

- Добрый день! От жителей хутора Новая Пролетарка 
неоднократно обращался с заявлением в администра-
цию Юцкого сельсовета на установку уличных фонарей 
и восстановления дорожного покрытия по улице Весен-
няя после проведения работ ООО «Плам»я. Обращения 
были рассмотрены. Просьба выполнить обещания со-
гласно письменным ответам.

- Автомобильная дорога по улице Весенняя в хуторе Новая 
Пролетарка имеет гравийное покрытие, из-за отсутствия 
ливневых стоков подвергается постоянному разрушению 
дорожное полотно. В связи с несоответствием эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог местного значения 
нормативным требованиям необходим текущий и капи-
тальный ремонт дорог, однако, в настоящее время средств 
в бюджете Юцкого сельсовета на данные мероприятия не-
достаточно. 

Администрацией МО Юцкий сельсовет  запланированы 
мероприятия по текущему ремонту данной дороги во 2 
квартале 2020 года. В бюджете на 2020 год заложены так-
же денежные средства на приобретение уличных фонарей, 
ведутся мероприятия по закупке необходимых материалов 
для уличного освещения.

Всего 106 ставропольцев, в 
том числе четверо минера-
ловодцев прошли в полуфи-
нал конкурса «Лидеры Рос-
сии» – флагманского проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей» – для участников из 
Северо-Кавказского феде-

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ 
ДАЁТ ОТВЕТЫ

Продолжаем публиковать ответы, полученные на 
телефон прямой линии главы Предгорного муни-
ципального района.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ Продолжение. Начало в №7 
от 31 января

Продолжение на стр.3

«ЛИДЕРЫ РОССИИ 2020»

Из 30 финалистов тре-
тьего сезона конкурса 
управленцев «Лидеры 
России 2020», прошед-
ших в суперфинал от 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа, 14 
человек представляют 
Ставропольский край.

рального округа. Конкурс-
ные мероприятия прошли 1 
и 2 февраля в Экспоцентре 
Минеральных Вод. Цели кон-
курса – выявление, развитие 
и поддержка перспективных 

руководителей, обладающих 
высоким уровнем лидерских 
качеств и управленческих 
компетенций.

От СКФО на конкурс по-
ступило 8334 заявки, а 

приглашение в полуфинал 
получили 332 участника, по-
казавшие лучшие результа-
ты на этапе дистанционного 
тестирования. 

Продолжение на стр.3

СОСТОИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАРДОСТУПНАЯ СРЕДА

КОНКУРС Олег ЛЯХОВ. Фото автора.
Участники в зале конкурса.

Продолжение на стр.3

АКТУАЛЬНО ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ НА РЕБЁНКА
В  соответствии с Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей  (в редакции Федерального закона от 
19.12.2016 №444-ФЗ ) С 1  февраля 2020 года раз-
мер выплат составляет: 

единовременное пособие при рождении ребёнка  - 
18004  руб. 12 коп.  Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 

лет: на первого ребёнка не менее  3375,77 рублей, на вто-
рого ребёнка не менее  6751,54 руб., пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву  – 28511 руб. 40 коп., пособие на ребёнка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву 
-12219  руб. 17 коп. 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда 

 и соцзащиты населения АПМР.

На семинаре особое вни-
мание будет уделено во-
просам паспортизации 
объектов социальной ин-
фраструктуры, практике 
предоставления услуг ин-
валидам и маломобильным 
гражданам в организациях 

различного назначения. 
Эксперты представят но-
вейшие технологии помо-
щи лицам, имеющим огра-
ниченные возможности 
здоровья.

В ходе семинара с реко-
мендациями и разъясне-

В Москве 20-21 февраля 2020 года состоится Все-
российский практический семинар «Реализация 
государственной программы «Доступная среда» в 
2020 году: практические рекомендации». 

ниями выступят предста-
вители Центра изучения 
проблем инвалидов «Обще-
ство для всех», Комитета 
по Паралимпийским играм 
Международного паралим-
пийского комитета, члены 
межведомственной рабо-
чей группы при Минстрое 
России по совершенство-
ванию законодательства, 
новых подходов и практи-
ческих решений по созда-

нию безбарьерной город-
ской среды, эксперты ВОИ 
по созданию безбарьерной 
среды.

Семинар будет проходить 
в конгресс-центре гости-
ничного комплекса «Кос-
мос» по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, д. 150 (про-
езд: ст. метро «ВДНХ»).

 
Отдел труда УТСЗН АПМР.

Поговорив с нею, я узнала, 
что она с 1976 года работала 
дояркой в совхозе «Кисло-
водский», отличалась нео-
быкновенным трудолюбием, ответственностью и чувством 
долга. А детство её было трудным и голодным. Мама рабо-
тала на колхозном поле, а с началом войны отец ушёл на 
фронт, откуда уже не вернулся. Ферая была шестым ребён-
ком в большой семье, вместе с братьями испытали и голод, 
и холод военного лихолетья.

ГОДЫ – НЕ ПОМЕХА
В нижней части по-

сёлка Горный прожи-
вает Ферая Сташко (на 
фото). Её в посёлке 
знают, как отличную тру-
женицу сельского хо-
зяйства, а ещё она отно-
сится к категории дети 
войны. В этом году Фе-
рая Рахимовна отмечает 
свой 80-летний юбилей. 

Продолжение на стр.4

 В этот день они принима-
ли поздравления не только 
от  своих семей, родных и близких, но и от работников 
Предгорного центра социального обслуживания населе-
ния. Соцработники вручили поздравительные открытки 
и сладкие подарки от губернатора Ставропольского края 
Владимира  Владимирова. Многочисленные пожелания 
юбилярам сошлись в одном: доброго здоровья, активного 
долголетия, любви и заботы родных, прекрасного настрое-
ния и всяческого благополучия.

ДВА 90-ЛЕТИЯ В ОДИН ДЕНЬ
Родившиеся в один день 

семье в далеком 1930 году 
жители села Юца Пётр 
Дмитриевич Усачёв (на 
фото внизу) и Екатерина 
Павловна Барсукова (на 
фото вверху) 20 января 
отпраздновали 90-летние 
юбилеи.

Ольга ЧАЛЯН, заведующий Юцким ОСО

На торжестве в Предгорном отделе ЗАГС.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС
31 января многофункциональный передвижной культур-

ный центр «Автоклуб» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Центр досуга и творчества «Предгорье» 

посетил хутор Быкогорка с развлекательной программой 
«Музыкальный час».

Они узнали о том, как поступать человеку для 
того, чтобы не попасть в сети  страшной для жиз-

ни зависимости - наркомании. Вниманию учащихся 
был представлен фильм о вреде наркотиков, после 

просмотра которого каждый из учеников высказал 
своё мнение.

ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ
Для ребят из школы №65 районного центра была 

проведена беседа «Стоит задуматься о будущем».

Она включала в себя множество интересных конкурсов, загадок, 
игр, викторин, в которых жители хутора с удовольствием приня-

ли участие. Не помешало веселью даже отсутствие солнца и сры-
вающийся снежок, всем было в этот день интересно и радостно от 

общения с артистами «Автоклуба».
Соб. инф.

- Ежегодно вузы и колледжи края выпускают сот-
ни педагогических кадров, однако проблема акту-
альности не теряет. В чем причина? 

- Основная причина в низких зарплатах учителей. 
Наиболее опытную часть педагогического корпуса 
края, а это около 24 процентов, составляют пенсионе-
ры, тогда как молодых специалистов только 6 процен-
тов. Не хватает учителей начальных классов, русского 
языка и литературы, математики, иностранного языка, 
химии, физики.

Несмотря на трудности, министерство держит ка-
дровую ситуацию на контроле. Ежегодно на работу в 
образовательные организации края устраивается 400 
- 450 молодых специалистов, около половины в сель-
ской местности. За последние три года приём на спе-
циальности по подготовке педагогических работников 
в подведомственных министерству вузах увеличен 
более чем на 350 мест. Таким образом положения этой 
части Послания Президента уже исполняются.

- С 1 сентября Владимир Путин предложил ввести 
специальную доплату классным руководителям в 
размере не менее пяти тысяч рублей. Как счита-
ете, это поможет решению кадровой проблемы?

- Даже не сомневаюсь в этом. Кроме того, обратите 
внимание, сохраняются все действующие региональ-
ные выплаты за классное руководство и льготы.

Хочу напомнить, что в крае сельские педагоги се-
годня получают до-
полнительно к окла-
ду 25 процентов и 
плюс 15 процентов, 
работающие в без-
водной и пустынной 
местности. Сельские 
учителя пользуют-
ся стопроцентной 
денежной компен-
сацией отопления и 
освещения при оплате жилья в случае найма. Моло-
дые специалисты с рабочим стажем до трёх лет имеют 
право на ежемесячную надбавку к зарплате до поло-
вины оклада.

- К середине наступившего десятилетия нацио-
нальная система профессионального роста долж-
на охватить не менее половины педагогов. В крае 
за это направление отвечает проект «Учитель 
будущего». Что изменится?

- Министерство прошло конкурсный отбор на полу-
чение федеральной субсидии почти в размере почти 
82 миллионов рублей на создание двух центров не-
прерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников в Ставрополе и од-
ного центра оценки профессионального мастерства 
и квалификации педагогов в Будённовске. Ядром со-
временной системы непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогов по-прежнему 
останется Ставропольский краевой институт развития 
образования.

- Евгений Николаевич, все большее содержание 
приобретает инициированная губернатором про-
грамма «Дети». Можно уже говорить о первых ре-
зультатах?

- Программа стартовала с этого года, а потому о ре-
зультатах говорить пока рано. Но могу точно сказать, 
что программа очень и очень разноплановая. Около 
200 миллионов рублей в текущем году будет направле-
но на оснащение современным оборудованием каби-
нетов биологии, физики и химии. Продолжится работа 
по целевому обучению выпускников школ, повыше-
нию профессионального мастерства учителей. Особое 
внимание уделяется талантливым ребятам, и больше 
всего в техническом и естественнонаучном направле-
ниях. В этом году на базе центра для одарённых детей 
«Поиск» начнёт работу мобильный детский технопарк, 
а в Невинномысске планируем открыть второй дет-
ский технопарк «Кванториум». Думаю, со мной согла-
сятся все родители: от успеха детей во многом зависит 
родительское и семейное счастье…

В июне впервые в крае, напомню, пройдет краевой 
бал для выпускников одиннадцатых классов. Для детей 
начнется по-настоящему взрослая жизнь. И насколько 
они будут чувствовать себя уверенно, зависит от нас, 
от оборудованных кабинетов, хороших столовых, та-
ланта и заботы учителей.

ОФИЦИАЛЬНО

УСПЕХИ ДЕТЕЙ 
ДЕЛАЮТ НАС СЧАСТЛИВЫМИ

ОБРАЗОВАНИЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ ОБРЕТЁТ 
ПОДДЕРЖКУ, НОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В недавнем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, с 
одной стороны, наметил важнейшие для страны задачи текущего дня, а 
с другой - дал старт давно назревшим переменам. Утверждая конститу-
ционную формулу «социального государства», Президент подчеркнул: 
успешное выполнение намеченных задач как никогда будет зависеть 
от активности, системности и последовательности работы в регионах.

Насколько Ставрополье готово следовать намечен-
ному курсу с опорой на тезисы и поручения Президен-
та, рассказал министр образования края Евгений  
КОЗЮРА.

- Евгений Николаевич, в чис-
ле прочих социальных мер 
много внимания президент 
уделил сфере образования. 
Свое обращение Владимир 
Путин начал с демографи-
ческих процессов в стране, 
а это напрямую касается 
строительства детских са-
дов. Согласны?

- Бесспорно. К январю 2016 
года мы, не скрою, огромны-
ми усилиями смогли ликви-
дировать очередь в детские 
садики для детей от трех до 
семи лет. Вместе с тем сегодня 
предстоит обеспечить детей 
местами в яслях, чтобы моло-
дым мамам дать возможность 
продолжить образование или 
скорее выйти на работу. Про-
блема есть, но есть и решение. 
Позвольте назвать несколь-
ко фактов. В прошлом году в 
строй ввели детские сады в 
Ставрополе, Михайловске, Ес-
сентуках, Александровском и 
Предгорном районах в общей 
сложности на 923 места. Где-то 
строили с нуля, где-то здания 
выкупали. Очередь в ясли по-
шла на убыль.

В этом году введут в эксплуа-
тацию 18 детских садов на 2975 
мест. В 2021 году планируем до-
строить десять детских садов 
на 1320 мест в Александров-
ском, Курском, Новоселицком, 
Шпаковском районах, Нефте-
кумском городском округе, в 
Кисловодске, Минеральных 
Водах и Ставрополе.

Всего, благодаря нацпроекту 
«Демография», в крае с 2019 
по 2021 год намечено создать в 
детских садах 5218 мест.

- Президент поручил Пра-
вительству России совмест-
но с регионами определить, 
сколько дополнительно нуж-
но создать школьных мест. 
Цель понятна - ликвидиро-
вать вторые смены, разгру-
зить школы, повысить ка-
чество образования. Но эта 
работа в крае уже ведется, 
так ведь? 

- Работа ведется, причем, 
весьма активно. В прошлом 
году, напомню, в эксплуата-
цию введено четыре школы 
в Ставрополе, Михайловске, 
в Предгорном и Андропов-
ском районах. В общей слож-
ности добавили 3222 места. В 
этом году планируем ввести 
в эксплуатацию две школы - в 
Кисловодске на 275 мест и Ми-
хайловске на 1002 места. За-
вершаем реконструкцию 11-й 
школы в Пятигорске и школы 
в селе Величаевское Левокум-
ского района.

Планируем заложить стро-
ительство двух школ на 1775 
мест с вводом в эксплуатацию 
в 2021 году в Кисловодске и Ге-
оргиевском городском округе. 
В 2021-2022 годах в селе Пра-
сковея Будённовского района 
запланировано строительство 
школы на 696 мест.

Не скрою: несмотря на все 
усилия, проблема вторых смен 
своей актуальности не теряет. 
В этом учебном году занятия 
в две смены проходят в 211 
школах края. То есть из 300 
тысяч детей во вторую смену 
ходят около 47 тысяч, или 15,8 
процентов. Так что дополни-
тельная помощь федерального 
центра, на которую мы рассчи-
тываем, будет очень и очень 
кстати.

В ДЕТСКИЙ САД
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

 - Активно на Ставрополье обсужда-
ют инициативу Президента обеспе-
чить бесплатным горячим питанием 
учащихся начальной школы. Вопрос в 
том, насколько мы готовы к воплоще-
нию этого предложения практически?

  
- Там, где позволяют условия, бесплатное 

питание для школьников с первого по чет-
вёртый класс должно быть организовано 
уже с 1 сентября этого года, а полностью 
завершить работу предстоит до сентября 
2023 года.

В крае этот процесс идет полным ходом. 
По поручению губернатора Владимира 
Владимирова в министерстве образова-
ния, органах местного самоуправления 
готовятся документы для внесения изме-
нений в краевую госпрограмму «Развитие 
образования» и в 
закон о бюджете 
для обеспечения 
бесплатным горя-
чим питанием уже 
с четвёртой чет-
верти текущего 
учебного года.

- Но в некото-
рых ставро-
польских школах 
горячее пита-
ние уже обычное 
дело?

- Да, причём речь идёт о большинстве 
школ. Вопрос в том, что по новым прави-
лам младшие школьники должны получать 
горячую еду бесплатно. Для обеспечения 
сбалансированным горячим (усиленным) 
завтраком детей с первого по четвертый 
класс, например, требуется примерно 1,1 
млрд рублей ежегодно. Часть расходных 
обязательств возьмет на себя федераль-
ный центр, часть край и местные бюджеты.

На начало года охват горячим питанием 

составил более 90 процентов учеников 
с первого по одиннадцатый класс. В том 
числе одноразовым горячим питанием ох-
вачено 75,5 процентов детей, двухразовым 
- около 16 процентов. По начальным клас-
сам картина следующая: всеми видами 
питания охвачено более 131 тысячи детей, 
или 99,7 процента.

- Дело ведь не только в деньгах. Где-
то придется создавать необходимую 
инфраструктуру, оборудовать столо-
вые, буфеты... Успеваем к установлен-
ному сроку?

- Сложности есть, конечно. Своих столо-
вых, например, нет в 26 школах из 634 по 
краю, хотя в некоторых из них питание ор-
ганизовано на базе столовых сельхозпред-

приятий. В шести школах пище-
блоки нуждаются в реконструкции 
и переоборудовании. Но даже с 
учётом сказанного не сомневаюсь, 
что при утверждении механизма 
софинансирования к сентябрю но-
вого учебного года мы полностью 
сможем организовать горячее 
бесплатное питание для младших 
школьников.

- Президент обратил внима-
ние и на то, что питание долж-
но быть качественным.

- В нашем аграрном крае для этого есть 
все условия. Добавлю, что в декабре на 
уровне федерального центра были ут-
верждены методические рекомендации 
по организации питания детей, страдаю-
щих сахарным диабетом и заболеваниями, 
которые влекут ограничения в питании, 
например, при непереносимости амино-
кислот и белка злаков. По вопросу обе-
спечения детей лечебным и диетическим 
питанием на днях я доложил губернатору, 
получив с его стороны полную поддержку.

А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Бесплатное пита-
ние для школьников с 

первого по четвёртый 
класс должно быть 
организовано уже с 1 
сентября этого года, а 
полностью завершить 
работу предстоит 
до сентября 2023 
года.

ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСКНОЙ БА Л

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Фото предоставлено управлением пресс-службы 
губернатора СК.

Во время посещения центра дополнительного 
образования «Точка роста» села Левокумское.

Около 200 миллионов 
рублей в текущем году 

будет направлено на ос-
нащение современным 
оборудованием кабине-
тов биологии, физи-
ки и химии. 

Наталья МАТВИЕНКО, 
методист  ЦДТ «Предгорье».
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Окончание. Начало на стр.1 Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

ОСТАНОВИТЕ СВАЛКУ
Информация о самовольной свалке под посёлком Нежинский 

на днях была обнародована общественной организацией «Коми-
тет экологического контроля». 
Тревогу общественников вызывает массовый вывоз строительных отходов в ов-

раг на окраине посёлка и разрастание свалки. Как сообщил замдиректора РО ООО 
«ЖКХ»  Дмитрий Маркарян, полученный сигнал направлен в территориальный от-

дел регоператора в Предгорном районе. На место выехали контролёры, составив-
шие акт о несанкционированном размещении строительных отходов. Их объём, 

по предварительным данным, составил более 30 тыс. кубометров. 
Ответственность за санитарное состояние территории несёт собственник зе-

мельного участка. 

На минувшей неделе случаев гриппа в Предгорном райо-
не не зафиксировано. 

По информации Роспотребнадзора по СК.

ГРИППА В ПРЕДГОРЬЕ НЕТ

По информации пресс-службы РО ООО «ЖКХ». 

Тем не менее, число заболевших ОРВИ растёт - отмечено 280 слу-
чаев обращения к врачам (неделей раньше 220). Показатель забо-
леваемости составляет 25,3 на 10 тысяч жителей при среднемно-
голетнем 23,9. Это ниже эпидемического порога (37,4).

Ситуация с коронавирусом также находится на контроле. 
Пока в России зафиксировано два заболевших, оба граждане 
КНР. На Ставрополье заболевание не отмечено. 

 Мария Ивановна получила образование по типографско-
му делу и, как человек ответственный и энергичный, сразу 
пошла по служебной лестнице. Она вступила в КПСС, зани-
мала высокие ответственные посты. 

Поженились юбиляры, когда им было по 20 лет. Как итог их 
долгой жизни - трое детей. Старший сын Александр служил 
в морфлоте, участвовал в военных действиях в Бангладеш. 
Он пошел по стопам отца, став тоже инженером-механиком, 
много лет проработал начальником автоколонны в Крыму. 
Дочь Татьяна выбрала профессию педагога. В настоящее 
время воспитывает детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. А таких детей у Татьяны Викторовны 20 человек! 
Младший сын Валерий окончил мореходное училище, меч-
тал ходить по морям, но судьба распорядилась иначе. Он стал 
мастером на все руки, работая в водоканале Кисловодска.

У  четы Долговых 7 внуков, 9 правнуков. Все члены боль-
шой семьи всегда рядом. Они часто собираются в доме 
Долговых за хлебосольным застольем и любят слушать, как 
поёт дедушка Витя песни своей молодости.  А поёт он хоро-
шо, несмотря на свой возраст. Более того, в свои 90 он до 
сих пор водит автомобиль и на торжество привёз супругу в 
ЗАГС на собственной «Волге».

Много поздравлений и подарков получили  Мария Ива-
новна и Виктор Михайлович в этот день. Самые тёплые 
слова в их адрес прозвучали от главы Предгорного муни-
ципального района Игоря Мятникова, заместителя главы 
администрации посёлка Подкумок Якова Шахбазова, детей, 
внуков и правнуков. Начальник отдела управления ЗАГС 
СК по Предгорному району Нелли Политова зачитала юби-
лярам приветственный адрес от губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова. А главным пожеланием «благо-
датным» супругам было встретить здесь же и следующие 
юбилеи - «коронную» и «дубовую» свадьбы.

«БЛАГОДАТНЫЕ»
ЮБИЛЯРЫ

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о публичных слушаниях по проекту постановления гла-

вы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 

предельных параметров разрешенного строительства»
1. Тема  уведомления: публичные  слушания по проекту по-

становления главы муниципального образования станица Бор-
густанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства», а именно земельного участка площадью 800+/-10 
кв.м., с кадастровым номером 26:29:060505:342, по адресу: РФ, 
Ставропольский край, Предгорный район, станица Боргустан-
ская, ул. Красная 94, принадлежащий на праве собственности 
Салогуб Александру Ивановичу, а именно:

2. Место проведения публичных слушаний: администра-
ция  муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, адрес: Россия, 
Ставропольский край, Предгорный район, станица Боргустан-
ская, ул. Красная, 144, конференцзал.

3. Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края Шевченко А.С. 

4. Участниками публичных слушания являются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен проект постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства», правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства»,  пра-
вообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капитально-

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

__________2020 г.         ст. Боргустанская           №_

Об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства.

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, с учетом резуль-
татов публичных слушаний, протокол от ___________2020 г. 
№_________, заключение о результатах публичных слушаний 
от ___________2020 г.,  глава муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров земель-

ного участка площадью 800+/-10 кв.м., с кадастровым номе-
ром 26:29:060505:342, расположенный по адресу: РФ, Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. 
Красная № 94, принадлежащий на праве собственности Сало-
губу Александру Ивановичу, а именно:

- уменьшение минимальных отступов от красной линии по 
улице Красная (главная улица) с 6 м. до 0 м.,

- уменьшение минимальных отступов от красной линии по 
улице Октябрьская (второстепенная улица) с 3 м. до 0 м.

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

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

Глава муниципального образования
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского края                          

А.С. ШЕВЧЕНКО.

го строительства, в отношении которого подготовлен проект 
постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства».

5. К публичным слушаниям допускаются лица, зарегистриро-
ванные в качестве участников публичных слушаний.

6. Регистрация участников публичных слушаний осущест-
вляется на основании паспорта и документов на недвижимое 
имущество.

7. Заинтересованные лица подают свои заявления, предло-
жения, протесты  по проекту отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства в письменной форме. 
По адресу: Ставропольский край Предгорный район станица 
Боргустанская, ул. Красная  № 144, каб. № 3.

8. Дата и время начала публичных слушаний и приема пись-
менных  заявлений, предложений, протестов  от заинтересо-
ванных лиц 18.02.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Москов-
ское). Дата и время окончания приема письменных  заявлений, 
предложений, протестов от заинтересованных лиц 09.03.2020 
г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата и время регистра-
ция участников публичных слушаний 13.03.2020 года в 08 ч. 
00 мин. (время  Московское). Дата и время начала обсуждения 
проекта постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «Об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства», 13.03.2020 года в 10 ч. 00 мин. (время  
Московское). Дата окончания публичных слушаний 19.03.2020 
г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское).

9.По постановлению главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края по проведению публичных слушаний по проекту поста-
новлению главы  муниципального образования станица Боргу-
станская Предгорного района «Об отклонении от предельных 
параметрах разрешенного строительства» от 03.02.2020г. №11

10. Нормы предельной заполняемости помещения в месте 
проведения публичных слушаний с учетом приглашенных: 40 
человек.

Председатель комиссии ___________________ А.С. САПКУН.
Секретарь комиссии         ________________ Н.В. ФЕДИРКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 27(1) № 27(2)

Справочно: как нам сообщила главный специалист 
управления ЗАГС Ставропольского края Ольга Кокорева, 
сейчас супруги Долговы - самая «долгоживущая» пара на 
Ставрополье. Всего за 2019 год 60-летний юбилей в крае 
отметили 4 супружеские четы, одна -  вместе уже 68 лет.

- Скажите, по-
жалуйста, кто и, 
главное, зачем за-
менил справки о 
составе семьи на 
адресные справки? 
В пезультате люди вы-
нуждены ехать в район-
ный центр постоять в 
очереди! Или это один 
из «плюсов» округа, в ко-
торый нас хотят преоб-
разовать в ближайшее 
время?

- В соответствии с пун-
ктом 2 раздела III про-
токола заседания Прави-
тельственной комиссии 
по проведению адми-
нистративной реформы 
от 8.11.2016 г. сведения 
(справки) о лицах, прожи-
вающих совместно с за-
явителем, и родственных 
связях между данными 
лицами и заявителем с 
1 января 2019 г. предо-
ставляются: о лицах, про-
живающих совместно с 
заявителем - в порядке 

межведомственного ин-
формационного взаимо-
действия с федеральным 
органом исполнительной 
власти, уполномоченным 
на осуществление функций 
по контролю и надзору в 
сфере миграции; о род-
ственных связях заявителя 
- на основании деклариро-
вания заявителем данных 
сведений; о технических ха-
рактеристиках помещений - 
в порядке межведомствен-
ного информационного 
взаимодействия с феде-
ральным органом исполни-
тельной власти, уполномо-
ченным на ведение Единого 
государственного реестра 
недвижимости.

- Жители посёлка Пяти-
горский хотят узнать, 
когда будет газификация 
улицы 60 лет Победы?

«Это подчеркивает высо-
кий уровень требований к 
участникам на конкурсе», 
- считает заместитель пол-
номочного представите-
ля Президента РФ в СКФО 
Сергей Стариков.

Как отметил на открытии 
заместитель председате-
ля правительства Ставро-
польского края Александр 
Золотарев, конкурс являет-
ся хорошим инструментом 
выявления молодых руко-
водителей и пополнения 

кадрового резерва власти. 
За время проведения кон-
курса уже 14 финалистов 
от Ставрополья назначены 
на руководящие должно-
сти, сообщил Золотарев.

По данным организато-
ров, за два года работы 
программы назначения на 
высокие позиции получи-
ли более 150 Лидеров Рос-
сии: среди них двое стали 
губернаторами, пятеро – 
заместителями федераль-
ных министров.

А ректор Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации Владимир Мау 
отметил, что самое слож-
ное — это победа над со-
бой. «И то, что вы приняли 
участие в конкурсе - это 
уже достижение. И по-
беда в конкурсе важнее, 
чем новая должность, ко-
торая может уйти, победа 
остаётся вашей навсегда. 

Будущее России здесь, это 
вы!», - сказал Мау.

В целом требования и 
задачи для управленцев 
не изменяются с течени-
ем времени, считает за-
меститель генерального 
директора АНО «Россия 
– страна возможностей» 
Александр Садовский. 
«Главная задача – оста-
вить за собой что-то, о 
чем можно будет впослед-
ствии вспоминать с гордо-
стью», - говорит он.

«ЛИДЕРЫ РОССИИ 2020»

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ 
ДАЁТ ОТВЕТЫ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ Продолжение. Начало в №7 
от 31 января

- По улицам 60 лет Победы 
и Лесная отсутствует цен-
трализованное газоснабже-
ние. Для проведения работ 
по газоснабжению данных 
улиц необходимы средства 
в размере 4 272 000 рублей 
без учёта проектно-сметной 
документации. Для участия 
администрации Пятигор-
ского сельсовета в  програм-
мах Ставропольского края 
по газификации необходи-
ма ПСД, положительное за-
ключение государственной 
экспертизы, проведения 
работ по топографические 
съемки, что примерно бу-
дет составлять около 1 500 
000 рублей. Данной суммы 
в бюджете поселения пока 
нет. Решение данного во-
проса будет возможно при 
образовании муниципаль-
ного округа.

- Очень плохая обста-
новка с наличием тротуа-
ров во многих населённых 
пунктах района, по этой 
причине приходится жи-
телям передвигаться по 
проезжей части, что до-
вольно опасно для жизни, 
как взрослых, так и де-
тей.

- Предгорный район с 2018 
года принимает активное 
участие в государственной 
краевой программе «Разви-

тие транспортной системы и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения». В её 
рамках муниципальные об-
разования района получи-
ли возможность выполнить 
дорогостоящие работы по 
обустройству улично-до-
рожной сети поселений тро-
туарными дорожками. 

На данный момент идёт 
подготовка документации 
для строительства тротуар-
ных дорожек вдоль автомо-
бильной дороги Горячевод-
ский-Юца-Горноджуцкий. 
Выполнено обустройство 
тротуарной дорожки с пе-
шеходным ограждением 
протяжённостью 650 ме-
тров в придорожной полосе 
автодороги Горячеводский-
Привольное. Проводит-
ся разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт ав-
томобильных дорог муни-
ципального значения Ессен-
туки-совхоз Кисловодский, 
Горячеводский-Приволь-
ное, в рамках которого бу-
дут выполнены работы по 
устройству пешеходных 
дорожек.

Работа в данном направ-
лении будет продолжаться.

Продолжение следует

КОНКУРС Окончание. Начало на стр.1

В кругу родных людей.
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД

Подписка-2020 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Не забывайте подписываться на районную газету «Искра» на первое полугодие 2020 
года по тем же ценам, что действуют сейчас.

Традиционный – самый привычный 
через «Почту России» или у почта-
льона, когда работники почтовой до-
ставки приносят районную газету на 
ваш адрес два раза в неделю. Цена на 
месяц в этом случае в настоящее вре-
мя –  90 рублей 37 копеек.

Экономичный – это когда под-
писка производится в редакции, 
сюда же приходите за её получе-
нием  два раза в неделю – во втор-
ник и пятницу. Адрес редакции: 
станица Ессентукская, ул. Гагарина, 
№100. Стоимость такой подписки  

70 рублей в месяц.

Электронный - вариант для ин-
тернет-пользователей, когда полу-
чаете газету на  электронный адрес 
в PDF-версии. Читать «Искру» в этом 
случае можно будет только с экрана 
компьютера, а при желании – рас-
печатать. Стоимость подписки на ме-
сяц составляет также 70 рублей.

Для вас предлагается на выбор несколько возможных  видов  подписки.  

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вместе с документами 
на транспортное средство 
шофёр предоставил авто-
инспекторам водительское 
удостоверение, которое 
вызвало сомнение в под-
линности. Проведённая 
экспертиза подтвердила, 
что документ является 
подложным. Водитель объ-
яснил, что права заказал 
через Интернет. Отделом 
дознания ОМВД России по 
Предгорному району воз-
буждено уголовное дело 
по статье «использование 
заведомо подложного до-
кумента».

ПРАВА ОКАЗАЛИСЬ 
«ЛИПОВЫМИ»

Сотрудники Го-
с а в т о и н с п е к ц и и 
Предгорного района 
на специализирован-
ном посту ДПС оста-
новили автомобиль, 
которым управлял 
42-летний гражданин 
одной из стран ближ-
него зарубежья.

ПОЕЗДКА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ
В БОЛЬНИЦЕ

ДТП произошло на 15-м 
километре автодороги 
«Минеральные Воды – 
Суворовская». 27-летняя 
жительница Суворов-
ской, бывшая за рулём 
ВАЗа, превысила ско-
рость и не справилась с 
управлением. «Лада» вы-
летела в кювет и опроки-
нулась. С травмой головы 
водитель была госпита-
лизирована в травмато-
логическое отделение 
пятигорской больницы. 
Ее 22-летняя пассажирка 
получила переломы. Ав-
толеди, как выяснилось, 
за минувшие два года 
неоднократно нарушала 
безопасный скоростной 
режим.

Было установлено, что 
в нарушение ряда статей 
ыНалогового кодекса РФ 
МБОУ «НОШ № 31» (пос. 
Мирный)  имеет задол-
женность перед МИФНС 
России № 10 по СК. Испол-
няющему обязанности ди-
ректора школы внесено 
представление об устра-
нении нарушений закона. 

Две девушки из 
Предгорного района 
пострадали в аварии. 

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

ДОЛГИ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
П р о к у р а т у р а 

Предгорного рай-
она провела про-
верка исполнения 
го с уд а р с т в е н н ы м и 
и муниципальными 
организациями  ПМР 
района обязанности 
по исполнению тре-
бований налогового 
законодательства в ча-
сти уплаты страховых 
взносов. 

Пресс-служба прокуратуры 
Предгорного района

 
Если в комнатных цве-

тах завелись маленькие 
черные мошки, скорее 
всего, вы просто сильно 
увлажнили почву в горш-
ке. Нужно сделать сла-
бый (бледно-розовый) 
раствор марганцовки и 
сбрызгивать им надзем-
ную часть растения до тех 
пор, пока мошки не ис-
чезнут. Обычно достаточ-
но 2-3 процедур. 

 В дальнейшем следует 
поливать цветы не чаще 1 
раза в неделю, а ещё лучше 
– раз в 2 дня сбрызгивать 
их из пульверизатора. 

 
ЕСЛИ В ЦВЕТОЧНОМ 
ГОРШКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ПЛЕСЕНЬ 

Первым делом убирают 
верхний заплесневелый 
слой земли, подсушивают 
то, что осталась в горшке, 
и подсыпают свежей здо-
ровой земли. Затем поли-
вают розовым раствором 
марганцовки. 

Если плесень проник-
ла очень глубоко – зем-
лю меняют всю. Причём 
корни растения перед 
посадкой промывают в 
среднем по крепости (ро-
зовом) растворе марган-
цовки. Некоторое время 
после «лечебных про-
цедур» цветок поливают 
тёплой (+27-30°C) кипя-
ченой водой. И, конечно 
же, стараются его не за-
ливать. 

ЕСЛИ ЗАВЕЛИСЬ 
ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ 

Если в природе положи-
тельная роль дождевых 
червей не подлежит со-
мнению, то в замкнутом 
пространстве цветочного 
горшка черви непремен-
но начнут задевать корни 
растения и наносить ему 
вред. А потому, если вы не 
питаете никаких иллюзий 
по поводу населённости 
вашего цветочного горш-
ка, срочно примите меры! 

 Убрать дождевых чер-
вей несложно: их много 
в горшке не бывает. Дей-
ствовать можно разными 
методами: отловить чер-
вей при пересадке или 
же погрузить горшок в 
горячую воду и оставить 
минут на 15 – цветочные 
вредители сами выпол-
зут. Подтолкнуть к этому 
может и слабый раствор 
марганцовки, которым 
поливают растение, и 
ждут, пока черви покинут 
свое «жилище». 

Но если случай особо 
запущенный, то цветок 
выкапывают, корни тща-
тельно промывают, об-
дают бледно-розовым 
раствором марганцовки 
и сажают в свежую здоро-
вую землю.

КОМНАТНЫЕ
 ЦВЕТЫ

ЕСЛИ ОДОЛЕЛИ МОШКИ 

В соревнованиях приняли участие юноши 
от 15 до 18 лет из  Ставрополя, Будённовска, 
Пятигорска, Георгиевска, Новопавловска, сёл 
Винсады, Китаевское, Спицевка, Кочубеевское, 
Константиновское и станицы Курская. Всего в 
Предгорье померяться силами прибыли около 
130 борцов. 

Спортсмены муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа» Предгорного 
района под руководством старшего тренера 
Вадима Маргиева и тренера Армена Минасяна 
показали отличные результаты. Эдгар Газарян 
занял первое место, Даниил Охмат, Рустам и 
Артур Кюльбаченко, Даниил Нечаев выиграли 
«бронзу».

СПОРТ ЛУЧШИЕ БОРЦЫ КРАЯ
 - В ВИНСАДАХ

В спортивном зале с. Винсады было 
проведено Первенство Ставрополь-
ского края по спортивной (греко-
римской) борьбе среди юношей до 
18 лет.

Отдел по спорту и физической культуре 
администрации ПМР.

По заранее разработан-
ному маршруту команды 
проходили каждый этап 
игры, выполняя все полу-
ченные задания. Если вы-
полнение было  верным, 
команда зарабатывала со-
ответствующие баллы. 

Все задания были свя-
заны с темой «Блокады 
Ленинграда». Ребята из-
учали азбуку Морзе, от-
гадывали кроссворд, про-

МОЛОДЁЖЬ КВЕСТ-ИГРА «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
В годовщину полного 

освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады в нескольких 
населённых пунктах 
района - станице Су-
воровская, селе Ново-
благодарное и посёлке 
Мирный - прошла квест-
игра «Блокада Ленин-
града». 

ходили разные маршруты, 
зашифровывали послания 
выполнили и многое дру-
гое. 

В такой интересной 

форме специалисты по 
работе с молодёжью МКУ 
«Молодёжный центр» на-
помнили современным 
школьникам об основных 

Пресс-служба районного
 молодёжного центра.

Интересная квест-игра увлекла ребят.

событиях и героях Великой 
Отечественной войны.

Победители и призёры соревнований.

Трудовой стаж Фераи Ра-
химовны – 35 лет, она – ве-
теран труда. И очень рада, 
что значительно повышена 
пенсия таким как она – тру-
женикам сельской нивы, за 
то, что высоко оценён труд, 
она выражает благодар-
ность руководству страны. 
За годы работы она неод-
нократно получала Почёт-
ные грамоты и другие виды 
поощрений. В прошлом 
году ко Дню Победы глава 
Ессентукского сельсовета 
Сергей Жуков вручил ве-
терану труда подарок, а от 
губернатора Ставрополья 
вручена денежная выплата 
детям войны в размере 5 
тысяч рублей.

- Это настоящий стимул 
не только для меня, - гово-

рит Ферая Сташко. – Зна-
чимо это и для нынешней 
молодёжи, ведь они теперь 
знают, что труд на благо 
малой и большой Родины – 
почётен.

В 2000  году она ушла на 
заслуженный отдых, но 
продолжает трудиться в 
сельском хозяйстве в те 
периоды, когда рабочих 
рук не хватает у фермеров 
на переработке картофеля. 
Работы она не боится, счи-
тая, что именно это и по-
зволяет ей жить. Она всег-
да говорит, что ей года – не 
помеха!

Свой участок Ферая Рахи-
мовна тоже содержит сама 
в полном порядке – вы-
ращивает и картофель, и 
другие овощи, любит тру-

Лилия ХРИСТОПОВА, 
внешкор, пос. Горный.

ЮБИЛЕЙ Окончание. Начало на стр.1

ГОДЫ – НЕ ПОМЕХА
диться на свежем воздухе. 
А ещё нравится ей, когда 
в доме гости или когда 
сама отправляется к одно-
сельчанам поговорить о 
делах, узнать новости по-
сёлка. Она всегда посове-
тует молодым, как лучше 
поступить в том или ином 
случае, ведь отличается 
большой житейской му-
дростью. 

Она вырастила и воспи-
тала хорошими людьми 
своих детей – сына и дочь, 
а теперь подрастают 6 вну-
ков и 5 правнуков, которые 
очень любят свою маму, 
бабушку и прабабушку, 
окружая её заботой и вни-
манием.

Пожелаем и мы ей боль-
ше хороших и радостных 
дней, здоровья, бодрости 
духа и оптимизма.

Произошло три ДТП с че-
тырьмя пострадавшими. 27 
января на 6-м км автотрассы 
«Кавказ» водитель «Гранты» 
вылетел в кювет, получив 
сотрясение мозга. В тот же 
день к вечеру произошло 
лобовое столкновение двух 
«Лад», травмированы води-
тель «Гранты» и пассажир 
«Приоры», последний - тя-
жело. 29 января на 11-м км 
автодороги «Кавказ» стол-
кнулись КАМАЗ и грузовая 
«Газель», водитель которой 
получил перелом пальца 
ноги, ушибы и ссадины. 

30 января в реке Подкумок 
на территории райцентра 
был обнаружен труп 41-лет-
него мужчины. Спасатели 
оказали помощь сотрудни-
кам полиции в извлечении 
его из реки и доставке в От-
дел МВД. 1 февраля было 
спилено и убрано аварий-
ное дерево на территории 
домовладения в посёлке 
Железноводский. Также на 
неделе поступила заявка 
от сотрудников «скорой по-
мощи» с просьбой помочь в 
транспортировке больного 
до автомобиля. 

ТЕЛЕФОН 112

ТРУДНАЯ НЕДЕЛЯ 
СПАСАТЕЛЕЙ
С 27 января по 2 фев-

раля на телефон службы 
«112» было принято 860 
сообщений, рассказал 
начальник МБУ «Ава-
рийно-спасательная 
служба Предгорного 
муниципального райо-
на» Сергей Жук. Постра-
дали пять человек, из 
них один погиб.

Осип ЧЕРКАСОВ.


