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ДОРОГОЙ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ КИРЗОН!
Поздравляем тебя с юбилеем! 

Семьдесят пять - замечательная дата. 
Пусть же все твои свершения на долгом 

жизненном пути сейчас вспоминают лишь 
с гордостью и радостью, а будущее готовит 

только прекрасные моменты и добрые 
сюрпризы. Желаем не поддаваться годам, 
быть весёлым, жизнерадостным, здоровым, 

радоваться каждому дню, улыбкам детей, 
внуков и правнуков, быть им полезным,

 передавая свой жизненный опыт, 
никогда не унывать и жить долго-долго!

Семьи Кирзон, Чепелевых, 
Скворцовых, друзья и знакомые.

Юрий Яковлевич из того поколения, которое сегод-
ня называют «дети войны». Родился он в последние 
дни Великой Отечественной, 25 марта 1945 года, в 
освобождённом Харькове. Отец его Яков Осипович, 
фронтовик, познавший ужасы немецких концлаге-
рей, был инженером, после войны трудился на вос-
становлении народного хозяйства Донбасса. Но об-
стоятельства сложились так, что в начале 50-х ему 
вместе с семьёй пришлось сменить Украину на За-
байкалье.

 Так в 1953 году, после 1-го класса, Юрий попал в 
Сибирь. Вначале это был маленький степной горо-
док Борзя, более чем в 300 км от Читы, в 80 км от 
китайской и 120 - от монгольской границ. Но затем 
в Чите и Улан-Удэ начали строить крупные мясоком-
бинаты, и опыт Якова Осиповича как инженера по 
монтажу оборудования оказался незаменим и там. 
Довелось Юре с родителями поездить по Сибири, 
сменить несколько школ. Однако в связи с ухудше-
нием здоровья мамы Юры Анны Даниловны врачи 
рекомендовали ей сменить климат. Так в 1962 году 
семья Кирзонов переезжает в Ессентуки.

Через год Юрий заканчивает школу и поступает 
в Ставропольский государственный медицинский 
институт. На последнем курсе, проходя практику в 
Ессентукской горбольнице, знакомится там с мед-
сестричкой Ниной Пустотиной. Через несколько 
месяцев сыграли свадьбу, и вот уже более полувека 
Юрий Яковлевич и Нина Семёновна - образец семей-
ного счастья и согласия.

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА 
МЕДИЦИНЫ

Замечательный юби-
лей отмечает в эти 
дни ровесник По-
беды, ветеран 
з д р а в о о х р а н е -
ния региона, по-
святивший ме-
дицине более 
сорока лет своей 
трудовой биогра-
фии - Юрий Яковле-
вич Кирзон (на фото).  
А начиналась 
она в Пред-
г о р н о м 
районе, в 
у ч а с тко в о й 
б о л ь н и ц е 
станицы Бе-
кешевская.

Оно прошло под председательством главы АПМР 
Игоря Мятникова в недавно отремонтированном зда-
нии сельского Дома культуры.

С отчётным докладом выступил глава Новоблагодар-
ненского сельсовета Николай Роев. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕСТЬ ИНИЦИАТИВЫ  - ПОСЕЛЕНИЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Развитие Новоблагодарненского сельсове-

та, строительство спортзала и детсада в селе 
Новоблагодарное, проблемы водоснабжения 
хутора Шести и другие важные вопросы подни-
мались на выездном заседании администрации 
Предгорного муниципального района. Продолжение на стр.5

На втором – ребята из Юцкой школы №10 и третьими 
стала команда из Водопадской школы №11. Всего в со-
ревновании приняли участие команды 22 школ Предго-
рья, конкурс проходил в форме квест-игры, включающей 
в себя 6 станций.

На станции «Лучший президент органов ученического 
самоуправления» президенты школьных «государств», 
являющиеся двигателями всей команды, рассказывали о 
себе и о том, как организуется работа активистов.

МОЛОДЁЖЬ

Продолжение на стр.8

ЗА СОБОЙ ВЕДЁТ «ЛИДЕР»

Победителем районного этапа краевого кон-
курса «Лидер-2020» стала команда активистов 
детского движения из школы №14 пос. Пяти-
горский.

На «Социальной инициативе» команды представляли 
презентацию о социальной проблеме, над решением 
которой работали в течение года. В этом году были пред-
ставлены проекты в номинациях: «Нет в России семьи та-
кой, где бы не памятен был свой герой», «Я родом не из 
детства - из войны», «Здоровье - это здорово!» и многие 
другие.

Затем была остановка на станции «Лучшая организа-
ция органов ученического самоуправления». Проекты 
на данной станции приурочены к важным литературным 
датам. В этом году - к 205-летию со дня рождения Миха-
ила Лермонтова.

Команда школы №14 - победители конкурса.

Для оперативного осуществления данной работы во всех 
населённых пунктах Предгорного района организован под-
воровой обход адресов, по которым проживают граждане 
данной возрастной категории. 

В работе задействованы специалисты, социальные, меди-
цинские работники отделений социального обслуживания 
на дому Предгорного центра социального обслуживания 
населения, работники администраций сельских поселений, 
волонтёры.

 На 23 марта 2020 года обследованием охвачены 13912 
пенсионеров района старше 1956 года рождения. Выявле-
ны нуждающиеся в предоставлении социальных услуг, со-
общили редакции в Центре соцобслуживания населения.

АКТУАЛЬНО ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ СТАРШИМ
По поручению губернатора и Правительства 

Ставропольского края в администрациях муни-
ципальных районов и городских округов созда-
ны рабочие группы для организации обхода лиц, 
достигших 64 лет и старше для выявления граж-
дан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

В подворовых обходах соцработники Предгорья встречаются
 с пожилыми людьми.

Подробно об эпидемиологической ситуации 
и предпринимаемых мерах читайте на стр. 2



№20 (12454)24 марта 2020 г.2 СОБЫТИЯ. ОФИЦИАЛЬНО

По информации управления по культуре и делам молодёжи АПМР

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ФОРТЕПИАНО
Диплом 1 степени получила школьница из Ессентук-

ской Дарья Маленькая на зональном этапе краевого 
конкурса учащихся фортепианных отделений детских 

школ искусств. 

 Благоприятная погода, установившаяся в эти 
дни в районе посёлка Подкумок, позволила при-

вести в порядок зоны отдыха, убрать газоны, 
подмести пешеходные дорожки.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

Он прошёл в ГБПОУ СК  им. В. Сафонова. Дарья выступала в старшей 
группе. Воспитанница преподавателя Р. Шахбановой продолжит 

участие на  краевом этапе в городе Ставрополь. Также стали ди-
пломантами конкурса в группе «Дебют» стали Софья Ерёменко 

(преподаватель Т. Швидунова) и Екатерина Легенина (Р. Шахбанова).
По информации пресс-центра КРЦ «Орлёнок»

ТЕСТИРОВАНИЕ – 
ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ

В воскресенье, 22 мар-
та, в региональном пра-
вительстве прошел бри-
финг. На нем выступила 
заместитель министра 
здравоохранения Став-
ропольского края Ольга 
Дроздецкая. Она расска-
зала, что на Ставрополье 
уже проведено более 
1200 тестов на коронави-
русную инфекцию. И все 
они оказались отрица-
тельными. 

Пациентка с подтверж-
денным диагнозом на-
ходится в краевой кли-
нической инфекционной 
больнице, в изолирован-
ном боксе. Женщине ока-
зывается необходимая 
медицинская помощь, ее 
состояние стабильное. 
Контактировавшие с ней 
11 человек изолированы 
в инфекционной больни-
це Ставрополя и пока не 
имеют симптомов инфек-
ции.

- У них нет специфиче-
ского лечения, поскольку 
пока нет признаков забо-
левания, - отметила Ольга 
Дроздецкая. 

Более 390 человек нахо-
дятся на самоизоляции. 
Среди этих людей те, кто 
также контактировал с 
первой пациенткой, и те, 
кто вернулся из-за гра-
ницы. Все они прошли 
тестирование, и ни один 
тест подтверждения не 
получил.

Вместе с тем, в краевой 
минздрав обращаются 
жители с вопросами, где 
можно пройти тестиро-
вание на коронавирус. 
Ольга Дроздецкая под-
черкнула, что такое ис-
следование не нужно де-
лать всем, а лишь тем, у 
кого имеются показания. 
Решение о проведении 
теста должен принимать 
лечащий врач. 

ОФИЦИАЛЬНО СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

В постоянном режи-
ме, включая выходные 
дни, работает Коорди-
национный совет под 
руководством Влади-
мира Владимирова. 
Губернатор подписал 
постановление о вве-
дении режима повы-
шенной готовности и 
увеличении резерв-
ного фонда краевого 
правительства в пять 
раз, теперь он превы-
шает 700 млн рублей. 
Глава региона держит 
ситуацию на контроле 
и лично информирует 
жителей в своем акка-
унте социальной сети 
Instagram.

Замминистра обратилась 
к жителям не поддаваться 
панике и не заниматься са-
молечением. 

ДЕТСАДЫ 
ОТКРЫТЫ ПО 
ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Реагируя на многочис-
ленные просьбы жителей 
края, власти Ставрополья 
приняли решение не за-
крывать детские сады на 
карантин, а организовать 
свободную посещаемость. 
Об этом на прошедшем 
брифинге сообщил ми-
нистр образования Став-
ропольского края Евгений 
Козюра.

- Десятки тысяч посту-
пило вопросов по поводу 
работы детских садов в 
ближайшие три недели, и 
главный о том, что детей 
оставлять не с кем, а боль-
ничный брать нецелесоо-
бразно, - отметил министр. 
- Большинство вопросов 
поступило от представите-
лей малого и среднего биз-
неса, а также самозанятых 
граждан. 

Свободный график в дет-
садах вступил в силу с 23 
марта. Родители вправе 
сами принимать решение 
о том, отправлять ребёнка 
в сад или нет.

СНАБЖЕНИЕ 
МЕДИКАМЕНТАМИ 
И ОБОРУДОВАНИЕМ

Вместе с тем,  профиль-
ные ведомства правитель-
ства Ставрополья ведут 
необходимую работу по 
готовности к противо-
действию и профилактике 
инфекции. Так, краевой 
минздрав сообщает, что 
учреждения здравоох-
ранения обеспечены ап-
паратами искусственной 
вентиляции легких, пуль-
соксиметрами. Приборами 
оснащены бригады скорой 
медицинской помощи, 
приёмные, терапевтиче-
ские, пульмонологиче-
ские, реанимационные 
отделения, специалисты, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную по-
мощь. Проводится работа 
по организации дополни-
тельных поставок в аптеки 
медицинских препаратов, 
средств защиты и дезин-
фекции.

По словам министра Вик-
тора Мажарова, для оказа-
ния медицинской помощи 
возможным пациентам с 
подозрением на COVID-19 
в инфекционных больни-
цах и соответствующих от-
делениях многопрофиль-
ных больниц края готовы 
специальные изолирован-
ные боксы. При необхо-

димости предусмотрено 
развертывание карантин-
ного госпиталя на базе 
Ставропольского краевого 
клинического многопро-
фильного центра.

По вопросам клиники, 
диагностики, лечения и 
профилактики корона-
вирусной инфекции весь 
медицинский персонал в 
крае прошел подготовку с 
привлечением профессор-
ско-преподавательского 
состава Ставропольского 
государственного меди-
цинского университета.

КАНИКУЛЫ 
И ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Каникулы для школьни-
ков продлятся с 23 марта 
по 12 апреля. Учреждения 
профобразования перево-
дятся на дистанционный 
формат обучения. Мини-
стерство образования 
Ставропольского края 
отмечает, что родителям 
предоставлена возмож-
ность перевести ребёнка 
на свободную форму посе-
щения занятий при усло-
вии выполнения индиви-
дуального учебного плана 
и соблюдения основной 
программы. Учитель по-
прежнему остается ос-
новной фигурой обра-
зовательного процесса, 
даёт задания, оценивает 
качество работы каждо-
го ученика, контролирует 
знания.

- Рекомендовано ис-
пользовать возможности 

информационно-образо-
вательной среды «Россий-
ская электронная школа», 
- пояснил Евгений Козю-
ра. - Уроки с 1-го по 11-й 
класс по всему школьному 
курсу строятся на основе 
специально разработан-
ных программ, успешно 
прошедших независимую 
экспертизу и полностью 
соответствующих феде-
ральным государствен-
ным образовательным 
стандартам. Упражнения 
и проверочные задания 
даны по типу экзаменаци-
онных тестов и могут быть 
использованы для подго-
товки к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ.

КАРАНТИН 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией особого 
внимания требуют люди 
старшего возраста. По-
этому с 18 марта в регионе 
во всех учреждениях со-
циального обслуживания 
с круглосуточным пребы-
ванием граждан объявлен 
карантин.

- Карантинные меропри-
ятия проводятся в соответ-
ствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора России 
и включают режим усилен-
ной текущей дезинфекции 
жилых и служебных поме-
щений. Организованы по-
сты входящего контроля 
персонала, они оснащены 
приборами для измерения 
температуры тела, - сказал 
министр труда и социаль-
ной защиты населения 
Ставропольского края 
Иван Ульянченко.

Осмотр проживающих в 
учреждениях людей про-
водится ежедневно, замер 
температуры - дважды в 
день с обязательным за-
полнением температурно-
го листа.

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ –
НА ПОТОМ

Между тем, в государ-
ственных учреждениях, 
подведомственных крае-
вому министерству культу-
ры, до 10 апреля отменены 

все культур-
н о - п р о с в е -
т и те л ь с к и е , 
театрально-
з р е л и щ н ы е , 
выставочные, 
с п о рти в н ы е 
и иные ме-
роприятия с 
п р е б ы в а н и -
ем граждан 
в количестве 
более 50 че-
ловек.

- В учреждениях культу-
ры организован режим 
труда, отвечающий требо-
ваниям защиты от угрозы 
завоза и распространения 
коронавирусной инфек-
ции, - пояснила министр 
культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лиха-
чева. - Усилены меры по 
проведению санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических меро-
приятий.

МАГАЗИНЫ И СКЛАДЫ
 ПОЛНОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ 

Ситуация с обеспеченно-
стью торговой сети края 

продуктами питания и 
товарами первой необ-
ходимости также в зоне 
пристального внимания 
Координационного совета.

Идет ежедневный мо-
ниторинг предприятий 
торговли, недостатка в 
продукции нет. Вместе с 
тем, зафиксирован повы-
шенный спрос на некото-
рые товары, в основном 
крупы и макаронные из-
делия. Для удовлетворе-
ния возросшей потреб-
ности завоз продукции 
в магазины увеличен до 
нескольких раз в сутки. 
Ряд предприятий пере-
работки и пищевой про-
мышленности увеличили 
мощности на 20-30%. До-
полнительно организует-
ся выездная и ярмароч-
ная торговля.

На одном из заседаний 
Координационного сове-
та Владимир Владимиров 
отметил, что жители края 
сообщают об отдельных 
случаях роста цен на про-
дукты и средства дезин-
фекции.

– Некоторые хотят по-
живиться на человече-
ском страхе, и на такие 
случаи надо реагировать 
мгновенно, – подчеркнул 
губернатор.

Глава края поручил про-
фильным органам испол-
нительной власти края 
обеспечить совместно 
с ФАС постоянный кон-
троль и реакцию на за-
вышения цен. По словам 
Владимира Владимиро-
ва, в случае выявления 
серьёзных нарушений 
со стороны организаций 
торговли, к ним должны 
быть применены жёсткие 
меры вплоть до приоста-
новки действия лицен-
зий.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Также глава региона дал 
поручение проработать 
возможности оказания 
помощи предпринимате-
лям. На время действия 
в крае режима повышен-
ной готовности любые 

проверочные меропри-
ятия в отношении бизне-
са должны быть исклю-
чены.

В создавшихся экономи-
ческих условиях запре-
щено инициировать про-
цедуру банкротства. При 
этом, как сообщала руко-
водитель УФНС по Став-
ропольскому краю Елена 
Афонина, на территории 
края созданы ситуацион-
ные центры для оказания 
помощи налогоплатель-
щикам сферы бизнеса. До 
1 мая приостанавливает-
ся взыскание налоговой 
задолженности в таких 
отраслях, как авиапере-
возки и туристические 
услуги. Такие же меры от-
срочки планируется рас-
пространить на сферы 
культуры, кино и театра.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАЖДОГО

Подчеркнём, что за на-
рушение мер по само-
изоляции теперь пред-
усматривается серьёзная 
ответственность. Об этом 
заявил на брифинге зам-
председателя краево-
го правительства Юрий 
Скворцов.

- Требования эти теперь 
носят не рекомендатель-
ный, а обязательный ха-
рактер. За их нарушение 
предусмотрены меры ад-
министративного и уго-
ловно-процессуального 
характера, - сказал Сквор-
цов. 

Гражданам, посетившим 
с 1 марта российские реги-
оны или страны, в которых 
зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфек-
ции, предписано сооб-
щать об этом на телефоны 
«горячей линии» 8-962-
448-59-80 или 8-8652-
36-78-74. Режим повы-
шенной готовности будет 
действовать на Ставропо-
лье до 1 июля 2020 года, и 
в зависимости от эпиде-
миологической ситуации, 
он может быть продлён 
либо отменён досрочно.

По материалам управления по информполитике аппарата 
Правительства СК и управления пресс-службы губернатора СК.

Фото – официальный сайт губернатора СК.
 

Координационный совет под руководством губернатора работает
 в постоянном режиме.

Гражданам, посетившим с 
1 марта российские регионы 

или страны, в которых зареги-
стрированы случаи коронави-
русной инфекции, предписано 
сообщать об этом на теле-
фоны «горячей линии»

 8-962-448-59-80
 или 8-8652-36-78-74. 

В краевом реабилитационном Центре 
«Орлёнок» прошли первые мероприятия 

по наведению санитарного порядка на 
территории учреждения. 
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АВАРИЯ С ПОСТРАДАВШИМИ
Как сообщил начальник МБУ «АСС Предгорного му-

ниципального района» Сергей Жук, с 16 по 22 марта 
на телефон службы «112» поступило 770 звонков. 

По данным Этокского сельсовета, 20 процентов жителей села Этока 
получают воду из высыхающего источника. 

Соб. инф.

ВОССТАНОВИТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ

В 2020 году водоснабжение восстановится. По данным минЖКХ, 
к сёлам Юца, Садовое, Этока, Привольное, посёлку Песковский, 
хуторам Новая Пролетарка и Тамбукан подведут водовод на 120 
миллионов рублей. Он обеспечит чистой водой 10 тысяч че-
ловек.

Два были переадресованы  в дежурно-диспетчерские 
службы других ведомств. 
 Произошло одно ДТП с пострадавшими. 20 марта в селе Юца 

на улице Комсомольская столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада Гран-
та». В ЦРБ Предгорного района были доставлены два пассажи-

ра, 1964 и 1971 годов рождения.
Осип ЧЕРКАСОВ.

Детский омбудсмен Став-
рополья Светлана Адамен-

ОФИЦИАЛЬНО ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ. МНЕНИЯ 
На Ставрополье про-

должается активная 
общественная дискус-
сия вокруг поправок 
в Конституцию РФ. На 
эту тему высказывают-
ся эксперты, делают 
заявления обществен-
ные объединения. 

ко прокомментировала 
предлагаемые изменения. 
По ее словам, закрепление 
статуса детей в качестве 
важнейшего приоритета 
государственной полити-
ки, может стать главным 
достижением Десятилетия 
детства, которое проходит 
в России. 

Стоит отметить, что толь-
ко за минувшую неделю 
поправки поддержали 

казаки Ставропольско-
го окружного казачье-
го общества Терского 
войска, о чём сообщил 
журналистам атаман Сер-
гей Пальчиков. Краевой 
совет ветеранов также 
единогласно проголо-
совал за предложение 
председателя Алексея 
Гоноченко в поддержку 
поправок. Спикеры от-
мечают, что изменения, 

вносимые в главный до-
кумент страны, помогут 
улучшить жизнь россиян. 
По мнению руководите-
лей общественных ор-
ганизаций, важнейшими 
являются постулаты о со-
циальных гарантиях, тер-
риториальной целостно-
сти нашего государства, 
сохранении историче-
ской правды. 

Закон о поправках в Кон-
ституцию Российской 

Федерации был принят 
Госдумой, Советом Фе-
дерации и подписан 
Президентом. В его 
поддержку высказа-
лись региональные 
законодательные со-
брания, в том числе 

Дума Ставропольского 
края. Закон был одо-

брен Конституционным 
судом. Теперь свое глав-

ное слово должны высказать 
жители страны на всероссийском 

голосовании. 
Напомним, два месяца поправки широко обсужда-

лись по всей стране. В общей сложности поступило 
около тысячи различных предложений об изменениях 
в Конституцию. В дискуссию были включены депутаты, 
сенаторы, эксперты, общественность, Москва и жите-
ли регионов. В итоге на голосование в Госдуму было 
вынесено около 400 поправок в Конституцию, около 
200 из них были одобрены депутатами.

Заместитель Председателя Госдумы, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Тимофеева отмечает: «Мы 
подводим черту под колоссальной работой. В послед-
ний месяц на каждой моей встрече с жителями края 
главным вопросом были именно поправки в Конститу-
цию. Накопилось много принципиальных для каждо-
го из нас тем. Их важно закрепить в Конституции. Се-
годня мы закрепляем территориальную целостность 
страны, запрет на отчуждение наших территорий. Мы 
запрещаем фальсифицировать историю. Защищаем 
традиционную семью, союз мужчины и женщины. Мы 
просто обязаны это сделать, потому что на традицион-
ные ценности идет натиск. Мы усиливаем социальные 

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «ГОЛОСУЯ ЗА КОНСТИТУЦИЮ, 
МЫ ВЫБИРАЕМ СВОЁ БУДУЩЕЕ» 

Скоро состоится всероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию. 

гарантии. Закрепляем минимальный размер оплаты 
труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Га-
рантируем индексацию пенсий. Все это чрезвычайно 
важные для нашей страны и каждого из нас поправки. 
Только на этой основе можно двигаться дальше».

Часть поправок касается нового распределения пол-
номочий между органами власти. Как отметила вице-
спикер Госдумы Ольга Тимофеева, «в стране создается 
новая система сдержек и противовесов, где роль пар-
ламента - органа власти, выбираемого людьми, значи-
тельно возрастает».

- Мы видим, что Президент делится частью своих 
полномочий. Теперь мы, депутаты Госдумы, избранные 
людьми, будем утверждать кандидатуры и председате-
ля правительства, и его замов, и федеральных мини-
стров. Раньше мы только согласовывали кандидатуру 
председателя Правительства, предложенную Прези-
дентом. Что это означает? Что все федеральные чи-
новники теперь окажутся так или иначе зависимы от 
мнения людей, регионов. Кроме того, в Конституцию 
внесена отдельная поправка о парламентском контро-
ле, он станет более жестким, - отметила вице-спикер 
Госдумы.

Ольга Тимофеева обратила внимание, что главный 
этап еще впереди – это принятие поправок на обще-
российском голосовании. 

- Главное чтобы за поправки в Конституцию высказа-
лись сами люди, жители регионов. Их решение самое 
важное. Такую позицию высказал сам Президент. По-
этому сейчас нельзя прятать голову в песок, сидеть 
наблюдать со стороны. Каждый должен вникнуть, что 
именно внесено в Конституцию, что изменится. И надо 
принять участие во всероссийском голосовании. Се-
годня нет ничего более важного, чем определить кон-
ституционные гарантии. В них будущее нашего края, 
страны, наших детей, - заявила вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева.

Предполагается, что этот день будет объявлен нера-
бочим. Контролировать ход голосования будут Обще-
ственные палаты, а также наблюдатели от политиче-
ских партий.

Пресс-служба парламентария.

На заседании оргкомитета было рассмотрено более де-
сятка вопросов. В частности, обговаривалась помощь ка-
заков в обеспечении охраны порядка во время празднич-
ных мероприятий, а также участие казачества в параде. 
Сейчас на территории сельсовета в живых остаются пять 
участников Великой Отечественной. Каждому из них будет 
посвящён персональный баннер, размещённый на улицах 
Ессентукской. Все желающие увековечить память своих 
воевавших предков, которых уже нет с нами, смогут это 
сделать, разместив их фотографии на Стене памяти. Для 
этого надо обратиться в сельсовет. Участников и инвали-
дов войны, тружеников тыла, вдов воевавших поздравят 
открытками. На сельсовет выделено 70 медалей «75 лет 
победы в Великой Отечественной войне». Часть из них 
будет вручена на торжественном мероприятии, осталь-
ные ветеранам доставят на дом до 1 мая.

Большие мероприятия запланированы по благо-
устройству станицы Ессентукская и посёлка Горный. С 
20 марта начинается месячник по уборке территорий, 
регулярно будут проводиться субботники. К праздни-
ку здания украсят символикой Победы. Запланирован 
конкурс на лучший двор. Будет восстановлена въезд-
ная группа за мостом в районе дач, помощь в этом 
окажут предприниматели. На 25 апреля запланирова-
но торжественное открытие реставрированного мону-
мента погибшим лётчикам в районе посёлка Горный. К 
9 мая также будет закончен ремонт могилы Неизвест-
ного солдата, оформленной в стилистике аналогично-
го монумента в Москве. 

С интересной инициативой, названной «75 пятёрок 
- моя победа», выступила директор СДК пос. Горный 
Людмила Белоусова. Это конкурс отличников на приз 
главы сельсовета, объявленный среди школьников. 
Сергей Жуков поддержал инициативу и рекомендовал 
её распространить на все школы, расположенные на 
территории Ессентукского сельского совета. Правда, в 
связи с длинными школьными каникулами, начавши-
мися сегодня, перспективы этого пока неясны. Был озву-
чен и ряд других организационных вопросов. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЪЕЗД В СТАНИЦУ ОБНОВЯТ
Ко Дню Победы будет радикально обновлён 

въезд в станицу Ессентукская со стороны Зо-
лотушки. Это одно из решений, озвученное на 
оргкомитете по подготовке к празднованию 
75-летия Победы, прошедшего в станичной ад-
министрации под председательством её главы 
Сергея Жукова.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Идёт заседание оргкомитета

Среди десяти победите-
лей регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений есть и житель-
ница Предгорного рай-
она. 50 баллов получила 
Кристина Волошина, обу-
чающаяся школы № 10 из 

КОНКУРС «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
В Ставропольском 

крае подведены итоги 
регионального этапа 
Всероссийского кон-
курса сочинений «Без 
срока давности», при-
уроченного к прове-
дению в Российской 
Федерации в 2020 году 
Года памяти и славы. 

села Юца за свою работу, 
названную «Заворожён-
ный». 

На конкурс были пред-
ставлены работы по 5 те-
матическим направлени-
ям: отражение событий 
Великой Отечественной 
войны в истории субъек-
та, города или населен-
ного пункта Российской 
Федерации; история соз-
дания мемориала или 
музея Великой Отече-
ственной войны; Великая 
Отечественная война в 
истории семьи участ-
ника конкурса; биогра-
фии участников боевых 
действий Великой От-

ечественной войны или 
работников тыла в годы 
Великой Отечественной 
войны; деятельность по-
исковых отрядов и во-
лонтерских организаций 
и участие молодежи в 
мероприятиях по сохра-
нению и увековечению 
памяти о Великой Отече-
ственной войне.

Самые популярные 
жанры сочинений: эссе, 
рассказ, письмо, очерк. 
Жюри регионального 
этапа конкурса отметило, 
что, независимо от ста-
туса, который получило 
сочинение, каждая рабо-
та была уникальна, по-

своему интересна.
В 2020 году в муници-

пальном этапе конкурса 
приняли участие 955 об-
учающихся, в региональ-
ном – 101 обучающийся 
общеобразовательных 
организаций Ставро-
польского края. Лучшая 
работа регионального 
этапа «Мой номер по 
книге - 3209» (Максим 
Бирюков, школа № 34 г. 
Ставрополь) направлена 
для участия на федераль-
ный этап конкурса в Мо-
скву. 

По информации
 министерства образования СК.

Молодые участники проекта ознакомились с долж-
ностными инструкциями, структурой подразделений, 
распределением обязанностей. Глава муниципалитета 
Сергей Жуков, первый заместитель главы, управляющий 
делами, председатель Совета депутатов, специалист по 
связям с общественностью и другие специалисты рас-
сказали о своей интересной и нужной профессии. Кура-
торы разъяснили дублерам особенности своей работы и 
у ребят была возможность задать интересующие их во-
просы. Более того, ребята «примерили» не только кресла 
своих кураторов, но и должностные обязанности. Глава по-
селения совместно с директором МКУ и дублёрами прове-
ли рабочие встречи, совершили выезды, где были на месте 
решены многие вопросы. По итогам мероприятия школь-
ники получили благодарности главы Ессентукского сельсо-
вета с пожеланием обязательно приходить ещё.

ПРОФЕССИЯ

ДЕНЬ ДУБЛЁРА

Учащиеся МО Ессентукский сельсовет «приме-
рили» на себя профессии чиновников и специ-
алистов администрации. 

По материалам пресс-службы
 Ессентукского сельсовета

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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В 1969 Юрий Кирзон заканчивает мединститут. По рас-
пределению он доложен был поехать в Новгородскую 
область, но поскольку у него тогда только что родился 
сын, молодого врача отправили в Предгорный район, 
работать в Бекешевской участковой больнице. 

- Помещение было на 25 коек, - рассказывает Юрий 
Яковлевич. - Действовали несколько участковых фель-
дшерско-акушерских пунктов в близлежащих поселени-
ях, скорая помощь. Врач я был один, мне помогали когда 
две, когда три медсестры, акушерка, всего около10 чело-
век медперсонала. С учётом приписных участков обслу-
живали до тридцати тысяч жителей Предгорья.

 До районной больницы было 70 км, и мной как мо-
лодым специалистом «затыкали дырки». Приходилось 
работать и на Подкумке, и в Суворовке, и в Константи-
новке. Я был врачом-терапевтом общей практики, но и 
роды принимал, и язвы желудка лечил, и колхозника, 
попавшего под трактор, приходилось реанимировать. 
Помнится, очень холодная зима была с 1969-го на 1970-й 
год. Угля не хватало, чернила в школе замерзали, люди 
простужались, нередко с воспалением лёгких поступа-
ли...

Бекешевская - станица исконно казачья, но многих ка-
заков в 30-е годы репрессировали, раскулачили, высла-
ли в Сибирь. Во время «хрущёвской оттепели» часть из 
них вернулась в станицу, но, по воспоминаниям Юрия 
Яковлевича, отношение к Советской власти даже в 60-
70-е годы там было довольно сдержанное. «Наши» для 
них были те, кого тогда называли «белобандиты».

- Жил тогда я у старой казачки на квартире, - вспомина-
ет один случай доктор Кирзон. - Она ещё атамана Шкуро 
помнила. Запомнился один её рассказ про вступление 
отряда Шкуро в Бекешевку: «Як наши пришлы, усим псам 
хвосты поотрубалы». Спрашиваю, бабушка, зачем же со-
бакам хвосты рубить? Так волков тут не было, а на шапки 
хвосты нужны - яка ж шапка без хвоста, отвечает.

В 1971 году молодого перспективного врача переводят 
на работу терапевтом в Предгорную ЦРБ, где он и тру-
дился до 1973-го. Затем несколько десятков лет отдал 
Ессентукскому курорту - в курортной поликлинике был 
терапевтом, потом гастроэнтерологом, начмедом в сана-
ториях «Советский шахтёр», «Коммунист», «Кавказ». Уже 
после выхода на пенсию работал медэкспертом с фонде 
ОМС в Пятигорске и Кисловодске.

Жизнь Юрия Яковлевича Кирзона сложилась счастли-
во как в профессиональном, так и в личном плане. Два 
года назад с любимой супругой Ниной Семёновной от-
метили золотую свадьбу. Вырастили двух детей, теперь у  
них двое внуков и правнук. Многочисленные поздравле-
ния с 75-летием Юрий Яковлевич принимает сейчас и от 
родных, и от друзей, и от бывших коллег! 

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА 
МЕДИЦИНЫ

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ Окончание. Начало на стр.1

Осип ЧЕРКАСОВ, 
фото автора.

В соответствии с п.48 ме-
тодических рекомендаций 
по применению правил 
предоставления субсидий, 
утверждённых приказом 
министерств строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства, труда 
и соцзащиты РФ, могут 
воспользоваться субсиди-
ей на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг многодетные матери 
(отцы), воспитывающие 
трёх и более несовершен-
нолетних детей, не имея 
возможности подтвердить 
доходы от трудовой дея-
тельности. В таком случае 
они могут самостоятельно 
их декларировать в заяв-
лении.

Следует отметить, что 
социальную помощь в ка-
честве субсидии имеют 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
И ОДИНОКИМ МАТЕРЯМСтатья 159 Жилищного кодекса РФ описывает 

условия, при которых начисляется субсидия, кто 
и когда может получить компенсацию от госу-
дарства. 

право получить одинокие 
матери, а также студенты, 
которым не выплачивают 
стипендии. 

Для подсчёта размера 
субсидии необходимо ука-
зать общее число жильцов, 
зарегистрированных на 
жилплощади. Согласно из-
менениям, теперь граждан 
избавили от обязанности 
прикладывать к заявле-
нию документы, содержа-
щие сведения о составе 
семьи. Чтобы оформить 
субсидию, нужно предо-
ставить соответствующие 
документы.  

При определении уровня 
доходов учитывается сред-
ний уровень зарплаты и 
поступление денег из раз-
личных фондов, в том чис-
ле пособий, пенсий и сти-
пендий. Если при расчёте 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда 

и соцзащиты населения 
АПМР.

сумма окажется меньше 
прожиточного минимума, 
можно обратиться за при-
своением статуса мало-
обеспеченной семьи.  

Размер субсидии на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг зависит от 
тарифов, региональных 
требований к допустимым 
тратам на жилищно-ком-
мунальные услуги и пло-
щади помещения.

Данная адресная соци-
альная помощь предо-
ставляется сроком на пол-
года. Важными условиями 
оформления субсидии яв-
ляются отсутствие задол-
женности. 

В настоящее время 
предоставление мер со-
циальной поддержки в 
крае осуществляется с 
использованием еди-
ной программы, в кото-
рой правовые основания 

проживания, данные па-
спорта, свидетельства о 
рождении, наличие инва-
лидности и другие осно-
вания для предоставления 
различных мер соцпод-
держки. 

Для оформления услу-
ги следует обратиться в 
управление или в МФЦ по 
адресу проживания. Ин-
формацию по вопросам, 
касающимся порядка рас-
чёта субсидий, процедуре 
оформления и формиро-
вании пакета документов 
вы можете получить в 
управлении. Часть доку-
ментов помогут собрать 
специалисты управления, 
для чего организовано 
межведомственное элек-
тронное взаимодействие.

Коллеги ценят На-
талью Александров-
ну (на фото слева) и 
Елену Геннадьевну 
(на фото справа) за 
трудолюбие, испол-
нительность, отзыв-
чивость и оптимизм. 

С такими людьми 
работать и интерес-
но, и приятно, ведь 
они не только хоро-
шие работники, но и 
душевные, отзывчи-
вые, добрые люди.

Наши сотрудницы 
прекрасно готовят, 

радуя изысканными блюдами родных и коллег, а Елена 

ЮБИЛЯРЫ

ЦЕНИМ ЗА ОПТИМИЗМ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ
В марте сотрудники  управления Наталья Шапо-

валова и Елена Богаевская празднуют  юбилеи.

По поручению коллектива, Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда  и соцзащиты 

населения АПМР.

Перепись в 1937 году ста-
ла очень неоднозначной и 
сложной. В стране наряду с 
грандиозными достижени-
ями в индустриальном раз-
витии, промышленном и 
жилищном строительстве, 
освоении Севера, образо-
вании, медицине и во мно-
гих других сферах, тысячи 
людей по необъективным, 
«ложным» обвинениям объ-
являлись «врагами народа» 
и отправлялись в места за-
ключения.

Перепись 1937 года про-
водилась с 1 по 5 января 
1937 года, а в течение од-
ного дня 6 января прово-
дили записи по состоянию 
на критический момент 12 
часов ночи с 5 на 6 января. 
Учитывалось только на-
личное население. Так как 
перепись 1937 года была 
однодневной, для её про-
ведения привлекли 1250 
тысяч счётчиков. Каждого 
снабдили инструкцией, в 
соответствии с которой 
требовалось вычёркивать 
не ночевавших по месту 
жительства в ночь с 5 на 
6 января, то есть на кри-
тическую дату переписи. 
Требование связано со 

спецификой однодневной 
переписи. Предполагалось, 
что не ночевавшие дома 
будут переписаны в дру-
гом месте нахождения, что 
не всегда выполнялось на 
практике и не могло не при-
вести к искажению данных. 

Программа переписи 
включала 14 пунктов, не-
которые вопросы были 
сформулированы крайне 
неудачно. Они позволяли 
толковать их по-разному, 
что затрудняло получение 
достоверных ответов.

В прессе результаты пере-
писи печатались в течение 
первых двух недель, а по-
том заметки о переписи ис-
чезли.

По её результатам при-
рост населения составил 
7,2 миллиона вместо про-
гнозируемых 30-ти с лиш-
ним. Перепись была при-
знана недействительной, а 
её результаты немедленно 
изъяты и засекречены.

Организаторы и мно-
гие рядовые исполнители 
переписи оказались в ла-
герях как «враги народа», 
начальник Центрального 
статистического управле-
ния И.А. Краваль и знамени-

Геннадьевна в свободное от 
работы время  любит рабо-
тать на приусадебном участ-
ке, выращивать прекрасные 
цветы.

Мы сердечно поздравля-
ем наших коллег Наталью 
Александровну и Елену 
Геннадьевну с важными 
датами в жизни. Жела-
ем им здоровья, бла-
гополучия и счастья 
в семье.  

Оставайтесь всегда 
жизнерадостными и 
энергичными.

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
Каждый новый день приближает нас к главному 

статистическому событию десятилетия – Всерос-
сийской переписи населения, которая состоится 
уже в октябре текущего года. Главным нововве-
дением ВПН-2020 станет её цифровой формат.

тый статистик О.А. Квиткин 
расстреляны.

В 1938 году Совет На-
родных Комиссаров СССР 
принял постановление «О 
Всесоюзной переписи на-
селения 1939 года». В нём 
была чётко сформулирова-
на главная особенность но-
вой переписи: сплошному 
учёту подлежало наличное 
(с выделением временно 
проживающих) и постоян-
ное население (с выделе-
нием временно отсутствую-
щих).

Большое внимание уде-
лялось подбору пере-
писчиков. Для обучения 
организовывались курсы. 
Участники переписи снаб-
жались специальными удо-
стоверениями и памятными 
жетонами. Впервые уста-
навливалась судебная от-
ветственность переписного 
персонала за разглашение 
сведений о респондентах и 
нарушение установленного 
порядка проведения пере-
писи.

Программа переписи 
включала 16 пунктов. В 
течение 10 дней после за-
вершения переписи про-
водился сплошной кон-
трольный обход. Впервые 
в истории российских и 
советских переписей был 
введён контрольный бланк, 
который заполнялся на тех, 
кто проживал в данном по-

мещении, но отсутствовал в 
момент переписи.  

Согласно переписи 1939 
года, численность населе-
ния страны составила 170,6 
млн человек, в том числе го-
родского - 56,1 млн человек 
(33 %). Разработка материа-
лов переписи была механи-
зирована и осуществлена 
за срок в 15 месяцев на трёх 
специальных машиносчёт-
ных станциях. 

Первая послевоенная 
перепись состоялась в 1959 
году. Счёт населения произ-
ведён по состоянию на 12 
часов ночи с 14 на 15 янва-
ря. Программа переписи 
населения включала 15 во-
просов. Материалы её об-
рабатывались на перфора-
ционных вычислительных 
машинах. 

По данным переписи чис-
ленность населения СССР 
по состоянию на 15 января 
1959 года составила 208 млн 
826 тысяч человек, а в Став-
ропольском крае - 1590,5 
тыс человек. 

Управление  Федеральной 
службы государственной 

статистики по Северо-
Кавказскому Федеральному 
Округу (Северо-Кавказстат).

Состоит она из определённых упражнений для круп-
ной и мелкой моторики, которые синхронизируют ра-
боту одновременно двух полушарий головного мозга, 
улучшают память, внимание, развивают моторику, 
речь. 

С помощью таких упражнений компенсируется ра-
бота левого полушария. Их выполнение требует от ре-
бёнка внимания, сосредоточенности.

Советую родителям использовать для развития ма-
лышей такие упражнения. «Колечко» - поочередно 
перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 
пальцем последовательно указательный, средний и 
далее.

«Кулак - ребро - ладонь» - последовательно менять 
три положения: сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром 
на плоскости стола, ладонь на плоскости стола (сна-
чала правой рукой, потом левой, затем двумя руками 
вместе).

«Ухо-нос» - левой рукой взяться за кончик носа, пра-
вой - за противоположное ухо, затем одновременно 
опустить руки и поменять их положение.

«Симметричные рисунки» - рисовать в воздухе обе-
ими руками зеркально симметричные рисунки (начи-
нать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д. 
Главное, чтобы ребенок смотрел во время «рисова-
ния» на свою руку).

«Горизонтальная восьмерка» - нарисовать в воздухе 
в горизонтальной плоскости цифру «восемь» три раза 
- сначала одной рукой, потом другой, затем обеими 
руками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЛОГОПЕДА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Поговорим сегодня о кинезиологии. Это наука 
о развитии головного мозга через движения - 
гимнастика мозга. 

Армида СААКЯН, 
учитель-логопед детского сада №6,

 ст. Ессентукская. 
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Я нашёл своего друга в 
огороде. Михеич готовил 
участок под пахоту. Сгре-
бал ботву он пластмас-
совыми шириной около 
полуметра, граблями на 
длинной деревянной руч-
ке, окрашенной в красный 
цвет. По всей вероятности, 
в советские времена эта 
ручка служила древком 
для праздничного флага.

Увидев меня, он бросил 
грабли на землю, принёс 
большой ящик и уселся на 
него, спиной к холодному 
октябрьскому ветру. Крас-
ное от работы лицо друга, 
одетого в старый солдат-
ский ватник-телогрейку, 
напомнило мне о моём 
первом рассказе о Михе-
иче, и я непроизвольно 
улыбнулся.

- Чего лыбишься? Садись, 
места хватит. Ты у нас то-
щий…

- Да вот, - не переставая 
улыбаться, ответил я, - 
вспомнил, как ты по ресто-
ранам свою дочку искал 
под Новый год.

- А, «Самый что ни на 
есть настоящий». Хороший 
рассказ. Но ничего в нём 
смешного. Я вот на днях 
анекдот жене и куму рас-
сказал, так они под стол 
от смеха свалились. А твой 
рассказ не смешной, а 
очень даже грустный…

Я представил упавших 
под стол жену и кума Ми-
хеича и перестал улыбать-
ся.

- Ну ладно, - согласился я, 
- этот рассказ не смешной. 
А как упавшее яблоко раз-
било нашу бутылку водки, 
это разве не смешно?

- Ты знаешь, Михалыч, 
если бы бутылка была не 
наша, я бы посмеялся. Слу-
чай, сам по себе, конечно, 
смешной. А как ты его изо-
бразил, так это просто дра-
ма. Смех, как говорится, 
сквозь слезы. Да и не ябло-
ко упало, а груша. Чтоб она 
засохла. Ну это уже мело-
чи…

Меня критика друга за-
дела за живое, и я пошёл 
ва-банк:

- А что ты сам считаешь 
смешным? Вот клоун в 
цирке, это смешно?

- С моей точки зрения: не 
всегда. Когда на него льют 
воду, бьют его шваброй 
или когда он спотыкает-
ся и падает на манеж, это 

не смешно. Мне его даже 
жалко…

- Вот, видишь! Тебе его 
жалко, а зритель смеётся. 
Ведь все знают, что падает 
он понарошку… для сме-
ха…

- Это я понимаю. Но при-
мер твой из другой оперы. 
Цирк - это цирк… А мы го-
ворим о твоих рассказах. Не 
смешные они, вот и всё…

Михеич явно решил 
уничтожить меня как юмо-
риста. Я решил изменить 
тактику и подловить друга 
на слове:

- Я с тобой согласен. Цирк 
это не рассказы. Но рас-
скажи ты что-нибудь смеш-
ное.

- Ну я не писатель, но вот 

чужое могу: жена с лю-
бовником, пока муж в ко-
мандировке, шуры-муры. 
Как всегда неожиданно 
возвращается муж. Жена 
прячет любовника в шкаф. 
Вдруг пожар. Жена бегает 
по квартире и кричит: «Что 
делать?! Что делать?!» А 
любовник из шкафа: «Ме-
бель выносите!»

Михеич, довольный рас-
сказанным, засмеялся. 
Анекдот старый и когда я 
услышал его в первый раз, 
тоже смеялся, но сейчас…

Я не мог простить другу 
критику моих рассказов. 
Надо доказать, что его 
анекдот не смешной и я 
лавирую:

- Ха-ха-ха! И это ты счита-
ешь смешным? Представь 
себя на месте любовника в 
шкафу. Что тут смешного? 
Это только дурак может 
смеяться при виде чужого 
горя…

Михеич был явно обеску-
ражен, но не сдавался:

- Так это анекдот! Выдум-
ка. Чего их жалеть…

- Значит, клоуна тебе жал-
ко, а человека в шкафу – 
нет, - я решил, что победа 
близка. – Но ведь и там, и 
там - всё понарошку. Вроде 
неправда. Так, где смешно, 
а где нет?

- Да ты прав. Пример с 
клоуном, конечно, неудач-
ный. Поставил ты меня в 
трудное положение. Что 
же все-таки смешно? Над 
чем можно смеяться, над 
чем нет? Смотрел переда-
чу «Сам себе режиссер». 
Показывают падающих 
детей. Падают со стула, с 
качелей, с горшка… И всё 

это под хохот… Ты бы сме-
ялся, если б твой ребёнок 
упал с качелей или в гряз-
ную лужу? – спросил меня 
Михеич и сам же ответил, - 
нет, конечно. Но вернёмся 
к твоим баранам… то есть 
к рассказам. Приведи при-
мер, где можно смеяться 
от души. И главное всем. 

- Ну это легко, - я сел на 
своего конька. – «Заначка» 
например. Ты прибегаешь 
ко мне за деньгами, на-
деясь, что они лежат в за-
варном чайнике, а их там 
нет. Кому от этого плохо? 
Ни мне, ни тебе, ни, тем бо-
лее, куму. Он ушёл от тебя 
трезвый и у него на дру-
гой день не болела голова. 
Смешно? Смешно. Ну что 
скажешь? – я довольный 
смотрю на Михеича.

Михеич же смотрел на 
меня непонимающими 
глазами.

- Ты что, совсем? Чего же 

ты в тот момент не сме-
ялся? Трепался: «У нас 
деньги всегда в чайни-
ке», а оказалось, что там 
дуля с маслом. Ты бы тог-
да на себя в зеркало по-
смотрел. Вид у тебя был 
и вправду дурацкий. Но 
и мне было не до смеха. 
А вот жена, когда я ей 
это рассказал, смеялась. 
Значит, не всегда смеш-
ное для всех. Просто, как 
на это смешное посмо-
треть… Бывает, что для 
одного смех – для другого 
слёзы…

- Это точно, - согласился 
я.

- Ну хватит трепаться. 
Пора за работу. А то я уже 
замёрз.

При этих словах мой 
друг стал подниматься со 
своего ящика. От долгого 
сидения, ноги его онеме-
ли, он нагнулся и рукавом 
ватника зацепился за ко-
лючую проволоку, ограж-
дающую участок соседа. 
Старая материя затреща-
ла. Михеич с огорчением 
рассматривал порванный 
рукав. А я, вспомнив эпи-
зод из рассказа «Занач-
ка», в котором Михеич 
рассказывает о продаже 
проволоки соседу, засме-
ялся.

Давая Михеичу дорогу, я 
сделал шаг назад и задев 
держак граблей сел на их 
зубья… Михеич кинулся 
ко мне, помочь подняться 
и убедившись, что зубья 
граблей целы, улыбаясь 
стал извиняться:

- Ты уж прости. Знаю, что 
нельзя грабли на землю 
бросать. А вот оплошал…

Вечером, положив за-
плату на старый ватник 
и довольный, что его 
супер-грабли остались 
целы, Михеич смеясь рас-
сказывал куму:

- Видел бы ты наши лица! 
Я переживаю за грабли, 
не поломались ли они, а 
Михалыч не поймет, на 
какого это ежа он сел! Нет 
словами это не передать! 
Жаль ты не присутство-
вал. Вот смеху бы было. 

Кум смотрел на смею-
щегося Михеича, на моё 
кислое лицо и вежливо 
улыбался.

РАССКАЗ ЧТО ОДНОМУ - СМЕХ, ДРУГОМУ – СЛЁЗЫ

Георгий ЧАЙКОВСКИЙ,
 с. Винсады.

Он отметил, что в 2019 году администрация сельсовета 
активно включилась в различные программы, направ-
ленные на развитие муниципального образования и 
улучшение качества жизни населения. Так, ввод в экс-
плуатацию спортивной площадки позволил улучшить 
качество тренировок по футболу. 83 человека посеща-
ют секцию борьбы «СССР». Её воспитанник Булат Газа-
лапов - единственный из Ставропольского края - стал 
победителем кубка Евразии по ММА. Однако для повы-
шения мастерства спортсменов селу необходимо иметь 
современный спортивный зал. Благодаря участию в 
госпрограмме «Культура и туристско-рекреационный 
комплекс» и подпрограмме «Государственная поддерж-
ка отрасли культуры» был проведен капремонт Дома 
культуры на сумму более 23, 5 млн руб. Почти 3 млн вы-
делено на развитие его материально-технической базы. 
На территории, прилегающей к ДК, обустроен уличный 
спортивно-игровой комплекс.

Коснувшись развития инфраструктуры, Николай Ива-
нович сообщил, что  сельсовет принял участие в госпро-
грамме «Развитие транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного движения» по ремонту 
автодороги «Ессентуки – Калаборка» с разбивкой  на 
три участка. По первому заключен контракт на сумму 
более 10 млн руб, по второму подана заявка на 11 750 
тыс. Проведена работа по инвентаризации бесхозяйных 
объектов, в том числе сетей водоснабжения. Оформле-
но 46 из 60 земельных участков под дорогами общего 
пользования и 18 дорог общего пользования местного 
значения.

Результатом обращения администрации и жителей в 
министерство здравоохранения СК стало включение 
фельдшерско-акушерского пункта в селе Сунжа-Воро-
шиловка  в региональную программу модернизации 
первичного звена краевого здравоохранения Ставро-
польского края. Земельный участок под ФАП выделен, 
но требуется его расширение.

Что касается системы образования, отметил доклад-
чик, тут есть ряд нерешенных вопросов. Детский сад 
рассчитан на 79 детей, по факту же его посещают 116 ма-
лышей и еще сто деток на очереди. Школе № 5 требуется 
капитальный ремонт  здания, в том числе спортивного 
зала. Необходима асфальтировка школьной террито-
рии, а также её освещение и вырубка старых тополей.

В заключение Николай Роев озвучил ряд вопросов, ко-
торые волнуют сотрудников администрации и жителей 
Новоблагодарненского сельсовета в связи с реоргани-
зацией Предгорного района в округ. Среди них - какие 
полномочия останутся на местах, какие структуры будут 
обеспечивать благоустройство населенных пунктов и 
некоторые другие.

О социальной поддержке жителей муниципального об-
разования и охране труда в предприятиях и организациях, 
расположенных на его территории, доложил заместитель 
начальника управления труда и соцзащиты АПМР Влади-
мир Чувакаев. К вопросу о ремонте и реконструкции об-
разовательных учреждений Новоблагодарного вернулась 
в своём выступлении Любовь Адаменко, начальник управ-
ления образования. Игорь Мятников принял решение: 
вместо реконструкции и возведения пристройки к детско-
му саду начать строительство нового по типовому проек-
ту на 160 мест, войдя в программу устойчивого развития 
сельских территорий. Это позволит ликвидировать оче-
редь в садик. Также будет начато строительство и типового 
спортивного зала. Глава АПМР дал поручение соответству-
ющим структурам взяться за проработку этих проектов.

В заключение глава ответил на вопросы жителей, при-
шедших на встречу. В частности, их волновала работа неза-
конной авторазборки посреди жилого сектора, нарушаю-
щей все нормы экологической и пожарной безопасности. 
Вопрос взят на контроль как администрацией, так и про-
курором района Алексеем Бураменским. Острой остаётся 
проблема водоснабжения хутора Шести, где нет даже раз-
водящих сетей, а имеющиеся каптажи летом пересыхают. 
Этот вопрос будет решаться совместно с водоканалом. 
Поднимались и некоторые другие темы.

Подводя итоги заседания, его участники отметили, что 
Новоблагодарненский сельсовет - одно из успешно раз-
вивающихся территорий Предгорного района и может 
служить примером того, как местные инициативы вкупе с 
государственно-частным партнёрством помогают разви-
вать поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ Окончание. Начало на стр.1

ЕСТЬ ИНИЦИАТИВЫ  - 
ПОСЕЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

Основным механизмом 
передачи инфекции явля-
ется аэрогенный -воздуш-
но-капельный, однако 
возможны и другие пути 
заражения - контактный, 
алиментарный, наиболее 
редкий - вертикальный от 
матери к ребёнку.

Туберкулёз у детей чаще 
развивается при пер-
вичном заражении ми-
кобактериями. Особое 
значение имеет контакт с 

больными туберкулёзом 
родителями, бабушками, 
дедушками, тётями, дядя-
ми.

Существует несколько 
ситуаций после проник-
новения микобактерий 
туберкулёза в организм: 
полное удаление из ор-
ганизма, развитие пер-
вичной его формы и 
инфицирование, когда 
микобактерия способна 
длительно выживать в 

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ПРОФИЛАКТИКА  ЗДОРОВЬЯ
Туберкулёз - инфекционное, специфическое, 

хроническое заболевание, вызываемое комплек-
сом микобактерий туберкулёза. Человек может 
заболеть не только от больного туберкулёзом, 
но и от продуктов жизнедеятельности крупного 
рогатого скота, у которых обнаружен туберкулёз, 
через их молоко, мясо.

организме в покоящемся 
состоянии всю жизнь че-
ловека, либо при опре-
делённом состоянии, 
перейти в заболевание. 
Вот как раз инфицирова-
ние и определяют наши 
тесты - реакция Манту и 
диаскин-тест, которые мы 
ежегодно делаем детям и 
подросткам.

Вся история туберкулё-
за делится на 2 периода: 
до и после 24 марта 1882 
года, когда немецкий уче-
ный биолог Роберт Кох 
выступил в Берлине об 
открытии туберкулёзной 
палочки. Не случайно 
именно этот день, 24 мар-
та, выбран как Всемир-
ный день борьбы с тубер-
кулёзом.

Микобактерия туберку-
лёза - живой организм, 
она также борется за 
свою жизнь, но уже  с ор-
ганизмом человека, при-
обретая лекарственную 
устойчивость к препара-
там, что грозит отбросить 
нас на столетия назад, в 
то время, когда человече-
ство еще не знало  анти-
биотиков…

Для детей главное - это 
профилактика - прививка 
БЦЖ в 3-4 день от рож-
дения, и в 6-7 лет. Это 
первое! Второе - опре-
деление инфицирования 
нашими тестами. С 15 лет 
- ежегодное флюорогра-
фичекское обследование. 
И - здоровый образ жиз-
ни - это уже зависит пол-
ностью от нас самих.

Ирина СКОМОРОХОВА, 
фтизиопедиатр 

Предгорной районной 
больницы.

В ходе заседания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2020 Г.                   ст. Боргустанская                           №41

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  13.03.2020 г. №1, 
заключение о результатах публичных слушаний от 13.03.2020 
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-
кование. 

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края  А.С. ШЕВЧЕНКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных  слушаний  по проекту постановления гла-

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

от предельных параметрах разрешенного строительства»

13.02.2020 г.        ст. Боргустанская                             №41
Информирование  о публичных слушаниях: уведомление о 

публичных слушаниях по проекту постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметрах разрешенного строительства» размещено в обще-
ственно-политической газете Предгорного района «Искра» №8 
(12442) от 04.02.2020 г.

Тема публичных слушаний: публичные  слушания по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного строи-
тельства». 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края Шевченко А.С.

Разработчик проекта постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «Об отклонении от предельных параметрах 
разрешенного строительства»: администрация муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края.

Дата и время начала публичных слушаний и приема письмен-
ных  заявлений, предложений, протестов  от заинтересован-
ных лиц 18.02.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Московское). 
Дата и время окончания приема письменных  заявлений, пред-
ложений, протестов от заинтересованных лиц 09.03.2020 г. в 
16 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата и время регистрация 
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).

Место проведения публичных слушаний: администрация  му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, адрес: Россия, Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Красная, 
144, конференцзал.

Участники публичных слушаний:
1) жители муниципального образования станица Боргустан-

ская Предгорного района Ставропольского края;
2) инициатор публичных слушаний: глава муниципального 

образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края Шевченко А.С.; 

3) комиссия по проведению публичных слушаний по проекту 
отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства:

Кравцун Николай Владимирович-депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

Сапкун Александр Сергеевич - депутат совета депута-
тов  муниципального образования  станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

Кравцун Юрий Владимирович - депутат совета депута-
тов  муниципального образования  станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

Жадан Александр Алексеевич  - депутат совета депутатов му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

Федирко Наталья Васильевна - депутат совета депутатов  му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

 (утверждена постановлением главы муниципального обра-
зования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края от 03.02.2020 г. № 11) в составе 5-и человек 
(кворум состоялся).

Приглашенные: депутаты совета депутатов муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края: Сапкун Сергей Андреевич, Мелихов Валерий 
Юрьевич, Олещенко Александр Васильевич.

Председатель публичных слушаний - председателя комиссии 
по подготовке и  проведению публичных слушаний по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 

Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного строи-
тельства» Сапкун А.С.

Секретарь публичных слушаний – секретарь комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства» Федир-
ко Ф.Н.

В связи с тем, что в адрес комиссии не поступили заявле-
ния, предложения, протесты от граждан, от граждан постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен проект 
постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного стро-
ительства», правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект постановления главы муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «Об отклонении от предельных параметрах 
разрешенного строительства», правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен проект постановления главы муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края «Об отклонении от предельных пара-
метрах разрешенного строительства». Проект постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства», соот-
ветствует техническим регламентам (сводам правил, СНиПам и 
др.), нормам градостроительного проектирования, генерально-
му плану муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, схеме территори-
ального планирования Предгорного муниципального района, 
схеме территориального планирования Ставропольского края, 
схеме территориального планирования Российской Федерации, 
создает условия для устойчивого развития территории муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края:

1) признать публичные слушания по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении 
от предельных параметрах разрешенного строительства»; 2) 
рекомендовать главе муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края А.С. 
Шевченко утвердить постановление главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «Об отклонении от предельных параметрах 
разрешенного строительства».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных  слушаний  по проекту постановления 

главы муниципального образования станица
 Боргустанская Предгорного района Ставропольского края 

«Об отклонении от предельных параметрах
 разрешенного строительства»

13.03.2020 г.                                             ст. Боргустанская

Информирование  о публичных слушаниях: уведомление 
о публичных слушаниях по проекту постановления гла-
вы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении 
от предельных параметрах разрешенного строительства» 
размещено в общественно-политической газете Предгорного 
района «Искра» №9 (12243) от 07.02.2020 г.

Тема публичных слушаний: публичные  слушания по про-
екту постановления главы муниципального образования ста-
ница Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «Об отклонении от предельных параметрах разрешен-
ного строительства». 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края Шевченко А.С.

Разработчик проекта постановления главы муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного рай-
она Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметрах разрешенного строительства»: администра-
ция муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

Дата и время начала публичных слушаний и приема пись-
менных  заявлений, предложений, протестов  от заинтере-
сованных лиц 18.02.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Мо-
сковское). 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 регистрация участников публичных слуша-
ний 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 разрешенного строительства», 
13.03.2020 года в 10 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата 
окончания публичных слушаний 19.03.2019 г. в 16 ч. 00 мин. 
(время  Московское).

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

Участники публичных слушаний:
1) жители муниципального образования станица Боргу-

станская Предгорного района Ставропольского края;
2) инициатор публичных слушаний: глава муниципально-

го образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края Шевченко А.С.; 

3) комиссия по проведению публичных слушаний по про-
екту отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства:

Кравцун Николай Владимирович - депутат совета депу-
татов муниципального образования станица Боргустанская      
Предгорного района Ставропольского края.

Сапкун Александр Сергеевич - депутат совета депута-
тов  муниципального образования станица Боргустанская   
Предгорного района Ставропольского края.

Кравцун Юрий Владимирович-депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

Жадан Александр Алексеевич - депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района  Ставропольского края.

Федирко Наталья Васильевна - депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края.

 (утверждена постановлением главы муниципального обра-
зования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края от 03.02.2020 г. № 13) в составе 5-и человек 
(кворум состоялся).

Приглашенные: депутаты совета депутатов муниципально-
го образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края: Сапкун Сергей Андреевич, Мелихов 
Валерий Юрьевич, Олещенко Александр Васильевич.

Председатель публичных слушаний - председателя комис-
сии по подготовке и  проведению публичных слушаний по 
проекту постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольско-
го края «Об отклонении от предельных параметрах разре-
шенного строительства» Сапкун А.С.

Секретарь публичных слушаний – секретарь комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства» Федир-
ко Ф.Н.

В связи с тем, что в адрес комиссии не поступили заявления, 
предложения, протесты от граждан, от граждан постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен 
проект постановления главы муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «Об отклонении от предельных параметрах разрешенно-
го строительства», правообладателей находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства,         
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект постановления главы муниципального обра-
зования станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края «Об отклонении от предельных параметрах разрешен-
ного строительства», правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект постановления главы муниципального образования стани-
ца Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного строитель-
ства». Проект постановления главы муниципального образова-
ния станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края «Об отклонении от предельных параметрах разрешенного 
строительства», соответствует техническим регламентам (сводам 
правил, СНиПам и др.), нормам градостроительного проектирова-
ния, генеральному плану муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края, схеме 
территориального планирования Предгорного муниципального 
района, схеме территориального планирования Ставропольского 
края, схеме территориального планирования Российской Федера-
ции, создает условия для устойчивого развития территории му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края:

1) признать публичные слушания по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства»;

2) рекомендовать главе муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края А.С. 
Шевченко утвердить постановление главы муниципального обра-
зования станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края «Об отклонении от предельных параметрах разрешен-
ного строительства».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2020 Г.             ст. Боргустанская                                          №43

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 13.03.2020 г. №1, 
заключение о результатах публичных слушаний 13.03.2020 
г.,  глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров земель-

ного участка площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 
26:29:060402:234, расположенный по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Че-
ренко 10, принадлежащий на праве собственности Оганесян 
Алварт Диасовне, а именно:

- уменьшение минимальных отступов от красной линии по 
улице Черенко (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.

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края        А.С. ШЕВЧЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2020 Г.             ст. Боргустанская                   №42
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  13.03.2020 г. №1, 
заключение о результатах публичных слушаний от 13.03.2020 
г.,  глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров земель-

ного участка площадью 1200+/-12 кв.м., с кадастровым номе-
ром 26:29:060502:168, расположенный по адресу: РФ, Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. 
Садовая 7, принадлежащий на праве собственности Черненко 
Галине Гирихановне, а именно:

- уменьшение минимальных отступов от красной линии по 
улице Кривая (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.

Глава муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края      А.С. ШЕВЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных  слушаний  по проекту постановления

 главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении

 от предельных параметрах разрешенного строительства»
13.03.2020 г.                                            ст. Боргустанская    

Информирование  о публичных слушаниях: уведомление о 
публичных слушаниях по проекту постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметрах разрешенного строительства» размещено в обще-
ственно-политической газете Предгорного района «Искра» №9 
(12443) от 07.02.2020 г.

Тема публичных слушаний: публичные  слушания по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного строи-
тельства», 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Ставро-
польского края Шевченко А.С.

Разработчик проекта постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «Об отклонении от предельных параметрах 
разрешенного строительства»: администрация муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края.

Дата и время начала публичных слушаний и приема письмен-
ных  заявлений, предложений, протестов  от заинтересован-
ных лиц 18.02.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Московское). 
Дата и время окончания приема письменных  заявлений, пред-
ложений, протестов от заинтересованных лиц 09.03.2020 г. в 
16 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата и время регистрация 
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 параметрах разрешенного 
строительства» 13.03.2020 года в 10 ч. 00 мин. (время  Москов-
ское). Дата окончания публичных слушаний 19.03.2020 г. в 16 
ч. 00 мин. (время  Московское).

Место проведения публичных слушаний: администрация  му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, адрес: Россия, Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Красная, 
144, конференцзал.

Участники публичных слушаний:
1) жители муниципального образования станица Боргустан-

ская Предгорного района Ставропольского края;
2) инициатор публичных слушаний: глава муниципального 

образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края Шевченко А.С.; 

3) комиссия по проведению публичных слушаний по проекту 
отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства:

Кравцун Николай Владимирович            - депутат совета де-
путатов  муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района  Ставропольского края

Сапкун Александр Сергеевич - депутат совета депутатов муни-
ципального образования станица Боргустанская  Предгорного 
района Ставропольского края

Кравцун Юрий Владимирович- депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края

Жадан Александр Алексеевич  - депутат совета депута-
тов муниципального образования  станица Боргустанская 
Предгорного района  Ставропольского края

Федирко Наталья Васильевна - депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края (утверждена по-
становлением главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края от 
03.02.2020 г. № 12) в составе 5-и человек (кворум состоялся).

Приглашенные: депутаты совета депутатов муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края: Сапкун Сергей Андреевич, Мелихов Валерий 
Юрьевич, Олещенко Александр Васильевич. 

Председатель публичных слушаний - председателя комиссии 
по подготовке и  проведению публичных слушаний по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного строи-
тельства» Сапкун А.С.

Секретарь публичных слушаний – секретарь комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту постановления 

ОБЪЯВЛЕНИЯ главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства» Федир-
ко Ф.Н.

В связи с тем, что в адрес комиссии не поступили заявле-
ния, предложения, протесты от граждан, от граждан постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен проект 
постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «Об 
отклонении от предельных параметрах разрешенного стро-
ительства», правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект постановления главы муниципального об-
разования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «Об отклонении от предельных параметрах 
разрешенного строительства», правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен проект постановления главы муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края «Об отклонении от предельных пара-
метрах разрешенного строительства». Проект постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства», соот-
ветствует техническим регламентам (сводам правил, СНиПам и 
др.), нормам градостроительного проектирования, генерально-
му плану муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, схеме территори-
ального планирования Предгорного муниципального района, 
схеме территориального планирования Ставропольского края, 
схеме территориального планирования Российской Федерации, 
создает условия для устойчивого развития территории муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края:

1) признать публичные слушания по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «Об отклонении от 
предельных параметрах разрешенного строительства»;

2) рекомендовать главе муниципального образования стани-
ца Боргустанская Предгорного района Ставропольского края 
А.С. Шевченко утвердить постановление главы муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края «Об отклонении от предельных параме-
трах разрешенного строительства».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

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

дастровым номером 26:29:000000:1992, расположенного: 
Ставропольский край, Предгорный район, СПК «Железновод-
ский», в границах МО Пригородного сельсовета проводятся 
кадастровые работы работы по формированию  земельного 
участка путём выдела  в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения 
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N 101-ФЗ. 

Сведения о заказчиках работ: Печкова Мария Никандровна,  
адрес: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Вороно-
во, ул. Октябрьская д.48.г тел. 89624117714,   Подушкин Ан-
дрей Юрьевич, адрес: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, хутор Воронов, ул. Октябрьская, д. 45 тел. 89097641105.                                                                                                            
Местоположение выделяемого земельного участка указано в 
проекте межевания земельного участка, подготавливаемого 
кадастровым инженером Полуниной Галиной Михайловной,  
357356 Ставропольский край, Предгорный район, х. Воро-
нов, ул. Октябрьская, д. 57. E-mail: galinapolini@mail.ru тел. 
89283741685, являющейся членом Ассоциации «некоммер-
ческое партнёрство  «Кадастровые инженеры юга» (номер в 
реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//www. kades.
ru), реестровый номер НП000062 от 24.10.2011 г. № в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12212.

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, хутор Воронов, ул. Октябрь-
ская, д. 57 со дня опубликования и в течении 30 дней.  Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом межевания, заинтересованным 
лицам можно вручать или направлять по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57, 
в орган кадастрового учета по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации прав по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58 со дня опублико-
вания и в течении 30 дней.

№80 (1)

№80 (2)

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков, с кадастровым номером 26:29:110507:5,   опубли-
кованное под № 75 в газете «Искра», № 19 (12453) от 20 марта 
2020 года-ошибочно.

№81

                                                                                                                                                   
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:010304:520 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, дом 
5а. Заказчиками кадастровых работ являются Дмитриев Ста-
нислав Геннадьевич, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, дом 
5а; Дмитриева Ирина Геннадьевна,  проживающая по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. 
Лермонтова, 3; Дмитриев Виктор Михайлович, проживающий 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Суво-
ровская, ул. Левчишина, дом 5а; Дмитриев Геннадий Михайло-
вич, проживающий по адресу: Ставропольский край, р-н Пред-
горный, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, дом 5а. Тел: 8 (928) 
810-22-44; 

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

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.Садовая 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина),  24 апреля 2020 г. в 11.00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садо-
вая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 
(8 87961) 5-21-20.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №82

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полуниной Галиной Михайлов-

ной, Ставропольский край, Предгорный район, х.Воронов, 
ул. Октябрьская,57, galinapolini@mail.ru,  тел. 89283741685,  
являющейся членом Ассоциации «некоммерческое партнёр-
ство  «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//www. kades.ru, реестровый 
№НП000062 от 24.10.2011г.) № в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12212.

В отношении земельного участка, расположенного: 
- Ставропольский край, Предгорный р-н., п. Железноводский, 

ул. Садовая, дом 2, с кадастровым номером 26:29:050403:23. 
Заказчиком кадастровых работ является: Садырина Светлана 
Сергеевна; адрес для связи: Ставропольский край, Предгор-
ный район, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Липовая, д.11, тел. 
89253049479  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Собрание собственников смежных земельных участков, а так-
же всех заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, п. Железноводский, 
ул. Юбилейная, 2 тел.8 928 3741685 на 31-й день с момента 
опубликования извещения в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357356, Ставропольский край, Предгор-
ный район, х. Воронов, ул. Октябрьская,57.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требо-
ваний    о    проведении    согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с момента 
опубликования извещения  в течении 30 календарных дней  
после публикации по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район, х. Воронов, ул. Октябрьская,57, тел. 89283741685, 
galinapolini@mail.ru.  

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственниками смежного земельного участка по адресу:  Став-
ропольский край, Предгорный р-н, п. Железноводский, ул. 
Горная, дом 1,  кадастровый номер 26:29:050403:28. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. №83

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

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

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:010304:520 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. Левчишина, дом 
5а. Заказчиками кадастровых работ являются Дмитриев Ста-
нислав Геннадьевич, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, дом 5а; 
Дмитриева Ирина Геннадьевна,  проживающая по адресу: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Лермон-
това, 3; Дмитриев Виктор Михайлович, проживающий по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. 
Левчишина, дом 5а; Дмитриев Геннадий Михайлович, прожива-
ющий по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца 
Суворовская,, ул. Левчишина, дом 5а . Тел: 8 (928) 810-22-44; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ находятся в ка-
дастровом квартале 26:29:010304, а так же расположенные по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, 
ул. Левчишина, 5/3 с кадастровым номером 26:29:010304:1639; 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Предгор-
ный, ст-ца Суворовская,, ул. Левчишина, дом 3 с кадастровым 
номером 26:29:010304:516.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.Садовая 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина),  24 апреля 2020 г. в 11.00 часов.

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 
1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 
87961) 5-21-20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №84
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САД И ОГОРОД

СОВЕТЫ. РАЗНОЕ

По данным следствия, в 
октябре 2019 года мужчи-
на приехал в ОМВД Рос-
сии по Предгорному рай-
ону, где передал 50 тысяч 
рублей начальнику отде-
ла по контролю за обо-
ротом наркотиков ОМВД 
России по Предгорному 
району, действовавшему 
в рамках оперативно-ро-
зыскного мероприятия. 
За эти деньги он надеялся 
отменить проверку обна-
ружения у него наркоти-
ческих средств.

Сейчас следователь СКР 
допросил свидетелей и 
подозреваемого, осмо-
трел и приобщил к делу 
материалы оперативно-
розыскной деятельности 
и вещественные доказа-
тельства. Расследование 
уголовного дела продол-
жается.

 

КРИМИНАЛ

БЕЛЬЁ И ЖУЛЬЁ
Жертвой афериста 

стала 84-летняя жи-
тельница Предгорного 
района.
К пожилой женщине на 

улице подошел парень и 
в ходе разговора предста-
вился её родственником. 
Пенсионерка пригласила 
мужчину к себе домой.  
«Родственник» сообщил, 
что ему нужны деньги для 
приобретения билета на 
самолет, чтобы вернуться 
домой, и предложил ей 
купить у него постельное 
белье. Введенная в за-
блуждение пенсионерка 
приобрела товар более 
чем на 30 тысяч рублей.

Через некоторое время 
старушка поняла, что ее 
обманули и обратилась с 
заявлением в отдел МВД 
России по Предгорному 
району. Сотрудники уго-
ловного розыска устано-
вили личность и местона-
хождение мошенника. Им 
оказался ранее судимый 
за аналогичное престу-
пление 25-летний мест-
ный житель. Мужчину до-
ставили в отдел полиции, 
где он признался в том, 
что деньги уже потратил.

Следственным отделом 
ОМВД России по Предгор-
ному району возбуждено 
уголовное дело по статье 
«мошенничество». Уста-
навливается его причаст-
ность к совершению ана-
логичных преступлений.

Пресс-служба Главного 
управления МВД России 

по Ставропольскому краю

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 
следственного отдела по 

Предгорному району СУ СКР 
по Ставропольскому краю

В З Я Т О Ч Н И К -
НЕУДАЧНИК
Следственный отдел 

по Предгорному рай-
ону СУ СКР по Ставро-
польскому краю возбу-
дил уголовное дело в 
отношении 43-летнего 
жителя города Кисло-
водска. Он подозрева-
ется в даче взятки.

ВАШЕ ПРАВО ГРА Ж Д АНС ТВО Д ЛЯ РЕБЁНКА
- На момент рождения ребёнка (2009 год) у его 

отца не было гражданства России, получил, когда 
ребёнку исполнилось 2 года. Мать - гражданка 
России. Сможет ли ребёнок получить россий-
ское гражданство, если отец на момент рожде-
ния ребёнка был лицом без гражданства? 

- Статьёй 12 Федераль-
ного закона «О граж-
данстве Российской Фе-
дерации» установлены 

основания приобретения 
гражданства РФ по рож-
дению. 

В соответствии с за-
Нелля ШАМИНА, 

юрист МОБО «ВНЛ».

Мототехника (в том числе и скутеры) является источни-
ком повышенной опасности, но об этом задумываются 
далеко не все водители. Дорожные автоаварии с мотоци-
клистами-скутеристами, как правило, трагичны – люди 
погибают или получают неизлечимые увечья. 

Основной причиной ДТП данной категории является 

АКЦИЯ ГИБДД МОТОЦИКЛИСТ В ЗОНЕ РИСКА

С 13 по 22  марта  Госавтоинспекция района 
проводит пропагандистскую акцию «Мотоци-
клист в зоне риска».

крайне неудовлетворительная дисциплина участников 
дорожного движения. Наиболее частыми нарушениями 
являются управление водителями, не имеющими права 
управления транспортными средствами, несоблюдение 
очерёдности проезда, нарушение скоростного режима и 
управление без мотошлемов, неправильный выбор дис-
танции. 

Особенно печально, когда в ДТП попадают несовер-
шеннолетние водители мототранспорта. Порой роди-
тели сами «убивают» своих детей, покупая им скутеры, 
мотоциклы, даже не задумываясь, готов ли их ребенок 
управлять такой техникой. Родители, покупая двухко-
лесную технику, не осознают в полной мере, что их увле-
чение и невыполнение правил может принести горе не 
только себе, но и другим людям. 

Так за 2 месяца 2020 года количество ДТП и раненных в 
них детей-мотоциклистов увеличилось на 300% в срав-
нении с аналогичным периодом предыдущего года!

За управление транспортом без соответствующего во-
дительского удостоверения на виновника будет нало-
жен штраф в размере от 5000 до 15000 тысяч рублей, а 
также штраф 30000 рублей на родителей, в случае, если 
они являются собственниками транспортного средства. 

В очередной раз напоминаем всем водителям мото-
транспорта: будьте предельно внимательны на дороге, 
выбирайте разумную скорость движения, строго соблю-
дайте правила. 

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Если заранее не пре-
дотвращать поражение 
растений мучнистой ро-
сой, то болезнь может не 
только лишить огород-
ника урожая, но и погу-
бить сами растения. Для 
уничтожения спор гриба 
рекомендуют следующие 
способы борьбы.

После цветения опры-
скивать кусты и почву под 
ними раствором кальци-
нированной соды (50 г на 
10 л воды) с добавлением 
небольшого количества 
мыла для лучшего при-
липания. Этот состав по-
может не только от муч-
нистой росы, но и от тли, 
щитовок и паутинного 
клеща.

Опрыскивание растений 
зольным раствором. 1 кг 
чистой просеянной сухой 
древесной золы разво-
дят на ведро теплой воды. 
Раствор настаивают 3-7 
дней при периодическом 
перемешивании. Послед-
ние сутки раствору дают 
отстояться и осторожно 
сливают его в другое ве-
дро, не взбалтывая. 

В светлый раствор до-
бавляют немного разве-
дённого мыла для луч-
шего прилипания. Сразу 
же после приготовления 
раствора опрыскивают 
кусты смородины и кры-
жовника с помощью рас-
пылителя. 

Опрыскивать растения 
следует со всех сторон, 
для того чтобы смочить 
листья с обеих сторон, 
а также обработать все 
побеги, не пропуская ни 
одного. Можно также об-
рабатывать кусты мягкой 
кистью. Опрыскивать рас-
тения лучше поздно вече-
ром в сухую погоду. 

Операцию нужно прове-
сти три раза с интервалом 
в 1-2 дня. Оставшуюся гу-
стую массу золы нужно 
развести в ведре воды и 
ею полить землю под ку-
стами. Очень полезно та-
кую обработку провести 
профилактически ранней 
весной, поскольку бо-
лезнь чаще всего прояв-
ляется в конце мая - нача-
ле июня.

Обработка растений 
слабым раствором мар-
ганцовки (1,5 г на 10 л 
воды).

Смачивание листьев на-
стоем коровяка (1 часть 
на 3 части воды), наста-
ивают в течение 3 суток, 
процеживают, разбавля-
ют в 3 раза и опрыскива-
ют растение с интервалом 
7-9 дней.

Обработать молочной 
сывороткой. 3 л молоч-
ной сыворотки смешать с 
7 л воды и добавить 1 ч.л. 
медного купороса.

БОРЬБА 
С МУЧНИСТОЙ 

РОСОЙ
Мучнистая роса – 

одна из самых рас-
п р о с т р а н е н н ы х 
грибных болезней на 
садовом участке. 

МОЛОДЁЖЬ Окончание. Начало на стр.1

Сразу три станции были посвя-
щены 75-летию Великой Победы. 
На станции «Эрудит» ребята от-
вечали на вопросы о Великой От-
ечественной войне, а на станции 
«Оратор» представляли себя в 
этой роли, рассказывая о Великой 
Отечественной войне. И, наконец, 
на финальной станции «Игротека» 
команды показывали флешмобы, 
посвящённые 9 Мая.

Целый год учащиеся готовились 
и на конкурс представили резуль-
таты своей работы в школьном 
ученическом самоуправлении. 
Шумный и познавательный день 
завершился подведением итогов.

Пресс-служба районного Молодёжного центра.

ЗА СОБОЙ ВЕДЁТ «ЛИДЕР»

Участники конкурса «Лидер-2020»

Ремонт, благоустройство и наведение чистоты у 
памятных мест, монументов воинам Великой От-
ечественной войны – главная забота для каждого 
жителя. Активно в этом участвует молодёжь района. 
Волонтёры организуют различные акции и меро-
приятия к 75-летнему юбилею Победы, оказывают 
большое внимание ветеранам войны, труженикам 
тыла и всем пожилым людям. 

В рамках проводимой в Предгорном районе  акции 
«Успей сказать спасибо» девушки из волонтёрского 
отряда из посёлка Мирный провели весенний суб-
ботник по наведению чистоты на территории, где 
расположен поселковый памятник воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны. В этот день 
волонтёры убрали мусор, очистив всю территорию 
вокруг памятного места.

АКЦИЯ

В Предгорье активно идёт подготовка к 
юбилею Великой Победы. 

Соб. инф.

УСПЕЙ СКАЗАТЬ СПАСИБО

Во время проведения акции

коном ребёнок приоб-
ретает гражданство Рос-
сийской Федерации по 
рождению, если на день 
рождения ребёнка один 
из его родителей имеет 
гражданство РФ, а другой 
родитель является ли-
цом без гражданства, или 
признан безвестно отсут-
ствующим, или место его 
нахождения неизвестно 

(независимо от места 
рождения ребёнка).

Таким образом, ребёнок 
приобрёл гражданство 
РФ по рождению. Каких-
либо дополнительных 
действий, связанных с 
приёмом ребёнка в граж-
данство РФ не требуется. 

В ходе акции


