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ТВ -ПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

СТАЛ ПЕРВЫМ
ВОЛОНТЁРОМ

2
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ПЯТНИЦА
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СУББОТА

29
+13/+1°С

марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30
+12/+3°С

марта

ПОНЕДЕЛЬНИК

 27
+12/+2°С

На эти цели выделено более 
23 млн рублей из дорожно-

го фонда края. В общей 
сложности отре-

м о н т и р у ю т 
б о л е е 
3500 м ав-
тодорог.

Состояние дорог, которые планируется обновить, 
сейчас оставляет желать лучшего. Затруднён проезд 
не только для местных автолюбителей, но и для ма-
шин «скорой помощи», которые из-за множества ям 
и выбоин порой не могут оперативно добраться до 
пациентов и оказать своевременную медицинскую 
помощь. Как отметил министр дорожного хозяйства 
и транспорта СК Евгений Штепа, благодаря действию 
краевой госпрограммы «Развитие транспортной си-
стемы», на Ставрополье есть возможность ежегодно 
обновлять сотни километров местных автодорог. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Ваш каждодневный труд – это особая миссия по 

сохранению и приумножению исторического и 
культурного наследия родной земли. Вы оберегаете 
духовные общечеловеческие ценности, открываете 
для жителей и гостей края неповторимый мир ис-
кусства.

Сегодня Ставрополье – это один из центров куль-
турной жизни всего Юга России. Ежегодно в регио-
не проходят сотни мероприятий, раскрывающих та-
ланты не только известных деятелей искусства, но и 
новых юных дарований, прославляющих наш край 
далеко за его пределами.

Каждое из таких событий было бы невозможно без 
вашего непосредственного участия, без ваших зна-
ний и преданности любимому делу.

От души желаю всему многотысячному коллективу 
работников культуры края крепкого здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемого вдохновения и новых до-
стижений на творческом и жизненном пути!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДЕЛАЮТ ТРИ ДОРОГИ
В трёх населённых пунктах 
Предгорного района – сёлах Вин-

сады, Юца и в поселке Санамер - в 
этом году обновят дорож-
ное полотно. 

По информации пресс-службы 
миндортранса СК.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в 
своем аккаунте Instagram опубликовал видеоком-
ментарий в связи с обращением Президента РФ к 
гражданам России. 

Глава края обратил особое внимание на важность 
озвученных Президентом страны мер в области со-
циальной поддержки населения и призвал ставро-
польцев проявить максимум ответственности за себя 
и своих близких.

- Сегодня у нас всего лишь два заболевших. Все 
меры, которые предпринимаются на региональном и 
федеральном уровнях оперативным штабом по про-
тиводействию nCoV-2019, точно работают, но с вашей 
помощью, - сказал губернатор.

Он обратился к жителям края с просьбой соблюдать 
профилактические рекомендации: минимизировать кон-
такты, постараться соблюдать режим самоизоляции.

Владимир Владимиров подчеркнул, что все поруче-
ния Президента РФ, касающиеся компетенции регио-
нальной власти и местного самоуправления в крае, бу-
дут выполнены.

P.S. Когда номер уже был готов, губернатор в своём ин-
стаграме сообщил о ещё 3 случаях заражения.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К НАРОДУ

25 марта Владимир Путин в своем обращении к граж-
данам России назвал жизнь и здоровье людей главным 
приоритетом. Глава государства озвучил националь-
ный план по противодействию распространения ко-
ронавируса и призвал всех проявить дисциплину и 
ответственность. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Президент обратился к медикам, поблагодарив их за 

самоотверженный труд, и попросил граждан и органы 
власти отнестись к рекомендациям врачей с предель-
ным вниманием.

В своем выступлении Владимир Путин объявил о пе-
реносе общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию на более позднюю дату, а также объявил 
неделю с 28 марта по воскресенье 5 апреля нерабочи-
ми днями. При этом продолжат работу медицинские 
учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечи-
вающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, 
органы власти всех уровней.

- Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дис-
циплину и ответственность. И поверьте, самое безопас-
ное сейчас – побыть дома, - призвал глава государства. 

В. Путин озвучил ряд мер, направленных на соци-
альную защиту граждан, сохранение их доходов и ра-
бочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса. В 
частности, Президент назвал автоматическое продле-
ние всех пособий и льгот без справок на полгода, уве-
личение пособия по безработице до 12 000 руб, кани-
кулы по кредитам, дополнительные выплаты семьям, 
имеющим право на материнский капитал. Также будут 
установлены нормы выплат по больничным листам в 
размере одного МРОТ до конца года и обеспечены 
выплаты к 75-летию Победы ветеранам (75 тыс.) и тру-
женикам тыла (50 тыс.) до майских праздников.

Среди мер в поддержку малого и среднего бизне-
са - снижение ставки страховых взносов для с 30% 
до 15% на постоянной основе, отсрочки по налогам, 
кроме НДС, на 6 месяцев, мораторий на банкротство 
компаний и взыскание долгов, и другое. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И БЛИЗКИХ

Президент обратился к гражданам России.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, по материалам сайта
 www.kremlin.ru и официального аккаунта губернатора СК.

Фото: http://www.kremlin.ru

В 2019 году на Ставро-
полье было создано 70 
центров «Точка роста», 
обновлена материаль-
но-техническая база в 
восьми коррекционных 
школах, введены в экс-
плуатацию две новые 
школы и 10 професси-
ональных мастерских, 
сообщает официальный 
сайт минобразования 
СК.  

На реализацию нацио-
нального проекта «Об-
разование» в 2020 году 
общее число выделенных 
средств из федерального 
и краевого бюджетов со-
ставляет более 1 500 млн 
рублей. 

Продолжится работа по 
реализации нескольких 
региональных проектов. 

Так, в рамках проекта 
«Современная школа» 
будут и дальше создавать 
центры «Точка роста», 
строить и открывать но-
вые школы и оснащать 
школы-интернаты мате-
риально-технической ба-
зой. 

Проект «Успех каждого 
ребёнка» направлен на 
поддержку и развитие 
способностей и талан-
тов у детей и молодёжи. 
В ближайших планах – 
строительство в крае ещё 
двух детских технопарков 
«Кванториум», ремонт 26 
спортивных залов и соз-
дание 26 спортивных клу-
бов в 43 сельских школах.

Задача проекта «Под-
держка семей, имеющих 
детей» заключается в 

Одним из знаковых событий в реализации нац-
проекта «Образование» на Ставрополье в минув-
шем году стало открытие Айти-куба, в котором 
школьники обучаются цифровым технологиям. 

создании условий для 
раннего развития детей 
в возрасте до трёх лет 
и реализации программ 
психолого-педагогиче-
ской, методической и 
консультативной помо-
щи родителям детей. 

В 2020 году предстоит 
оказать не менее 20 ты-

сяч услуг различных ви-
дов помощи родителям 
ставропольских детей и 
открыть для них 10 реги-
ональных ресурсных кон-
сультационных центров. 

Проектом «Цифровая 
образовательная среда» 
планируется создание 
условий для внедрения 

к 2024 году современной 
и безопасной цифровой 
образовательной среды. 
В 2020 году оснастят 90 
общеобразовательных 
организаций и 12 про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
средствами вычислитель-
ной техники, программ- Продолжение на стр.3.

ным обеспечением и 
презентационным обо-
рудованием. 

Наконец, проект «Мо-
лодые профессионалы» 
нацелен на модерниза-
цию профессионального 
образования, в том чис-
ле с помощью внедре-
ния адаптивных, практи-
ко-ориентированных и 
гибких образовательных 
программ. На это же на-
правлен и региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы». 

По проекту «Учитель 
будущего» на Ставро-
полье к 2022 году будут 
созданы два центра не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников, центр оцен-
ки профессионального 
мастерства и квалифика-
ции педагогов.

На конкурсе «Учитель года - 2020»

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДГОРЬЯ
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Результат теста пациента с под-
твержденным диагнозом поступил 
из центра «Вектор» в Новосибир-
ске. Таким образом, общее число 
заболевших в регионе составляет 
2 человека.

Из 11 человек, пробы которых 
были направлены в Новосибирск 
с подозрением на коронавирус, 
у 9 диагноз не подтвердился. По 
оставшемуся пациенту - ожидается 
заключение специалистов. Также в 
Новосибирск отправлена ещё одна 
проба, взятая у человека из близ-
кого окружения первой пациентки.

Заболевшие находятся в крае-
вой клинической инфекционной 
больнице, в изолированных бок-

сах. Им оказывается необходимая 
медицинская помощь, состояние 
– удовлетворительное.

На Ставрополье продолжают дей-
ствовать дополнительные меры 
контроля и профилактики, приня-
тые по инициативе главы региона. 
Лица, непосредственно контакти-
ровавшие с заболевшими, проте-
стированы на заболевание. Из них 
в настоящее время на карантине 
находятся 293 человека. Призна-
ков коронавирусной инфекции у 
них не выявлено. Установление 
полного круга контактов пациен-
тов для обследования продолжа-
ется.

Напомним, что в Ставропольском 

крае отменены массовые меро-
приятия. Все школы находятся на 
каникулах с 23 марта по 12 апреля. 
В детских садах региона введён ре-
жим свободного посещения. Вузы 
и учреждения профобразования 
переведены на дистанционное об-
учение. На транспорте и в обще-
ственных местах проводятся меро-
приятия по дезинфекции.

Ситуация остаётся на личном 
контроле Владимира Владимиро-
ва. Глава Ставрополья возглавляет 
краевой Координационный совет 
по борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

О СИТУАЦИИ 
С КОРОНАВИРУСОМ
На Ставрополье подтверждён лишь один 

новый случай заболевания COVID-19. Губер-
натор Владимир Владимиров сообщил об 
этом в среду, 25 марта, в своём аккаунте со-
циальной сети Instagram. В тот же день о си-
туации говорили на брифинге по теме про-
тиводействия коронавирусной инфекции на 
Ставрополье. Встречи с журналистами идут 
в ежедневном формате.

По материалам управления пресс-
службы губернатора Ставропольского края.

- Буду помогать им и 
призываю вас всех – про-
явите внимание к своим 
пожилым родственникам, 
соседям, знакомым, - на-
писал Владимир Влади-
миров. - В эти непростые 
дни мы должны оказать 
нашим пожилым земля-
кам ту помощь, в которой 
они нуждаются, в случае 
возможной временной 
самоизоляции на дому. 
Если ситуация с корона-

вирусом будет становить-
ся серьёзнее, ни один 
одинокий пенсионер 
не должен остаться без 
поддержки и внимания, 
– сказал Владимир Влади-
миров.

В Ставрополе 25 мар-
та уже открылся единый 
волонтёрский центр, ко-
торый объединил усилия 
добровольцев под эги-
дой региональных обще-
ственных организаций. В 

ГУБЕРНАТОР СТАЛ ПЕРВЫМ ВОЛОНТЁРОМОФИЦИАЛЬНО

Как отметил глава региона, в результате под-
воровых обходов составлены списки граждан в 
возрасте от 65 лет. Их количество на Ставропо-
лье составляет 357 тысяч человек. Почти 21 ты-
сяча из них нуждается в помощи при решении 
бытовых вопросов в случае временной самоизо-
ляции. Губернатор принял решение тоже стать 
волонтёром и лично помогать двум пожилым 
жителям Ставрополя. Накануне глава края сооб-
щил об этом на своей странице в Instagram.

Глава региона призвал жителей Ставрополья проявить 
максимальное внимание к пожилым людям.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ

его работе задействовано 
уже порядка 70 волонтё-
ров, открыт постоянный 

колл-центр, специалисты 
которого смогут ответить 
на любые вопросы, а так-

же направить волонтёров 
для оказания адресной 
помощи. Телефоны «го-

По материалам пресс-
службы губернатора 

Ставропольского края. 
Фото с официального сайта 

губернатора СК.

Напомним, что в пер-
вых числах марта в пред-
дверии больших сель-
скохозяйственных работ 
губернатор Владимир Вла-
димиров обсудил в рамках 
рабочей встречи с мини-
стром сельского хозяйства 
края Владимиром Ситни-
ковым стратегический для 
региона вопрос развития 
экспорта. Интерес к теме 
понятен: в своем Послании 
Федеральному Собранию 
ее в очередной раз затро-
нул Владимир Путин.

Что касается Ставро-
полья, то перед нашим 
агропромышленным ком-
плексом, согласно Указу 
Президента, поставлена 
четкая задача - до 2024 
года увеличить объем экс-
порта продукции в четыре 
раза. Наращивание экс-
портного потенциала края 
- это задача общегосудар-
ственного масштаба, и мы 
обязаны приложить все 
силы, чтобы решить её.

В прошлом году объём 

экспортируемой продук-
ции Ставрополья составил 
355,5 млн долларов США, 
или 98,2% от планового 
значения показателя. Да, 
немного недобрали, но 
в сравнении с 2018-м до-
бились заметной динами-
ки по экспорту зерновых, 
мясной, молочной, мас-
ложировой продукции, а 
также продукции перера-
ботки. Зерно в структуре 
экспорта составляет по-
рядка 45%.

По итогам минувшего 
года в минсельхоз края 
поступило 30 экспортных 
запросов на ставрополь-
скую продукцию пшеницы, 
ячменя, крупного рогатого 
скота, яиц, муки от импор-
тёров из Индии, Турции, 
Бангладеш, Беларуси, Ар-
мении, Марокко. Кроме 
того, во взаимодействии 
с Российским экспорт-
ным центром подготовле-
но более 20 запросов на 
верхнеуровневый поиск 
и передачу контактов по-

ЗЕРНОВОЙ КЛИН КРЕПНЕТ
ВПЕРВЫЕ ПРОСО СТАВРОПОЛЬСКИХ АГРАРИЕВ ОТПРАВИЛИ НА ЭКСПОРТ

Приятная новость пришла из аграрного ведом-
ства края: ставропольский АПК поставил первую 
партию нашего проса в Шри-Ланку. Объем партии 
составил около 40 тонн на сумму 13 тыс. долла-
ров США, но это, заверили в минсельхозе, только 
начало. Главное, что наши партнеры из далекого 
южноазиатского государства проявили интерес к 
ставропольской продукции, оценили ее по досто-
инству, а мы готовы удовлетворить спрос.

тенциальных иностранных 
покупателей.

- Дальнейший рост экс-
порта мы связываем с 
развитием мелиорации, 
использованием высоко-
производительных сортов, 
современных средств за-
щиты растений, реализа-
ции инвестпроектов, - го-
ворит министр сельского 
хозяйства Ставрополья 
Владимир Ситников. - В ак-
тивной стадии реализации 
в краевом АПК сегодня на-
ходится 15 крупных инве-
стиционных проектов на 
26 млрд рублей, что даст 
появление новой экспор-
тно ориентированной то-
варной массы.

В последнее время Став-
рополье демонстрирует 
хорошие показатели по 
развитию экспорта, но и 
планка достаточно высока 
- к 2024 году целевой по-
казатель по экспорту про-
дукции составляет почти 
1,1 млрд долларов США. А 
поэтому планы на будущее 
надо строить с учетом ны-
нешних и предполагаемых 
рисков, просчитывая все 
до мелочей. Что предсто-
ит сделать и что делается 
уже?

Например, в краевом 
минсельхозе реализуется 
комплекс мер по более 
активному вовлечению 
местных сельхозтоваро-

производи-
телей в само-
стоятельный 
э к с п о р т 
п р од у к ц и и , 
что требует 
специальной 
компетенции, 
знаний, опы-
та и сопря-
жено с рядом 
объективных 
трудностей.

Необходи-
мо и дальше 
наращивать 
долю соб-
ственной пе-
реработки в 
структуре АПК, развивать 
региональные механизмы 
поддержки аграриев. При-
влечение предприятий 
к участию в программах 
поддержки экспорта, со-
действие в поиске и за-
ключении контрактов - эти 
и другие вопросы стоят в 
повестке межведомствен-
ной рабочей группы по 
развитию и поддержке 
экспорта сельхозпродук-
ции краевого АПК.

Продукция агропромыш-
ленного комплекса Став-
рополья сегодня регуляр-
но поставляется более чем 
в 35 стран мира. На тер-
ритории края зарегистри-
ровано 204 предприятия, 
осуществляющих экспорт-
ную деятельность. Из них 

Зерно в структуре ставропольского экспорта составляет порядка 45 процентов.

46 экспортеров зерна, 12 
- мяса и молока, 2 - мас-
ложировой продукции, 
54 - пищевой и перера-
батывающей продукции, 
90 - прочей продукции. 
Ассортимент насчитывает 
порядка 64 наименований.

В прошлом году регион 
вышел на рынок Кореи с 
поставками муки и зерна, а 
также в Гонконг с партией 
минеральной воды. К стра-
тегическим экспортным 
нишам или перспектив-
ным экспортным рынкам 
можно отнести Ближний 
Восток, Иран, Ирак, Индию.

Только в Германию были 
экспортированы злаки 
и масличные на сумму 
более 0,4 млн долларов 

США. Объём отгруженной 
продукции составил 0,9 тыс. 
тонн. В сравнении с анало-
гичным периодом прошло-
го года поставки увеличи-
лись более чем на 550%.

- Экономическая си-
туация в мире сегодня 
непростая, но для нас 
важно, что продукция 
ставропольских аграри-
ев пользуется широким 
спросом, выделяется 
высоким качеством - от-
метил Владимир Ситни-
ков. - Нам доверяют как 
надежным партнёрам, и 
мы со своей стороны при-
ложим максимум усилий, 
чтобы география ставро-
польского экспорта рас-
ширялась.

По материалам управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края. 

рячей линии»: 8 (800) 100-
93-23, 8 (800) 200-34-11.

Организация всей во-
лонтёрской деятельно-
сти будет осуществляться 
министерством труда и 
социальной защиты насе-
ления края. На сегодняш-
ний день ведётся работа 
по созданию 33 «горячих 
линий» при центрах соци-
ального обслуживания в 
каждой территории края. 
Номера телефонов и гра-
фик работы диспетчеров 
будут размещены на сай-
тах центров, на сайте кра-
евого минтруда, опубли-
кованы в региональных и 
местных СМИ.
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В Ставрополе реконструируют излюбленное место от-
дыха горожан Комсомольский пруд. На территории ста-
рого пляжа появится зона отдыха для самых маленьких 
граждан - небольшой водоем, игровые городки, терраса. 
Высадят более двухсот молодых деревьев, появится но-
вый газон.

В Пятигорске обновляют Эммануэлевский парк - и это, 
по сути, впервые с момента его создания в 1830 году. 
Здесь отремонтируют терренкуры, установят лавки, 
урны, освещение, появятся малые архитектурные фор-
мы. Поскольку парк расположен в первой зоне горно-са-
нитарной охраны, все работы ведутся исключительно с 
использованием ручного труда.

В прошлом году проект благоустройства старейшего в 
Буденновске парка им. Борцов Революции победил на 
Всероссийском конкурсе, а город получил из федераль-
ного бюджета грант в размере 54 млн рублей. К этому 
еще более 50 млн рублей на благоустройство выделили 
краевой и местный бюджеты.

Здесь уже обустроили территорию для «сухого» све-
томузыкального фонтана, ведется укладка бордюров, 
подготовка мест под игровые и спортивные площадки, 
завершается демонтаж системы орошения и канализа-
ции, устанавливают новые «летающие» дорожки. Такие 
дорожки позволят переходить из одного конца парка в 
другой практически «по воздуху».

Проектом предусмотрено создание игровых и спортив-
ных площадок для мини-футбола, баскетбола и тенниса, 
зон для выгула собак, детского автомобильного го-
родка с пунктом проката машинок и велосипедов. Укра-
шением парка станут липы, сосны, катальпы, самшиты и 

КОМФОРТ ПРИХОДИТ В СЁЛА И ГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНОГО
 ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Первопроходцами в этом деле выступили де-
вять муниципальных образований - Петровский, 
Георгиевский, Минераловодский, Изобильнен-
ский городские округа, село Курсавка, города 
Пятигорск, Ставрополь, Невинномысск и Будён-
новск. Все работы предусмотрены в рамках нац-
проекта «Жильё и городская среда».

цветочные клумбы. Полностью преображение места от-
дыха горожан завершится в следующем году.

Продолжается благоустройство площади 50 лет Октя-
бря в центре Светлограда. По большому счету, это чуть 
ли не единственное место, где жители и гости города мо-
гут отдохнуть, прогуляться и поучаствовать в культурно-
массовых мероприятиях. Долгие годы ремонтные работы 
здесь не проводились, покрытие износилось, постарели 
деревья.

Работы начались в прошлом году. Уже тогда площадь за-
метно преобразилась. Полностью заменили покрытие, 
в том числе на подъездах к площади. В этом году благоу-
стройство продолжается. Проектом запланирована замена 
тротуарной плитки и бордюров, обновление освещения, 
установка новых лавок и урн, обустройство велосипедной 
парковки. Обновят и старый фонтан - после ремонта он ста-
нет светомузыкальным.

В селе Курсавка Андроповского района стартовал второй 
этап работ по благоустройству центральной аллеи по ули-
це Красная. На эти цели из федерального и краевого бюд-
жетов направлено более 23 млн рублей.

Первый этап работ завершили в прошлом году, благодаря 
чему часть аллеи преобразилась до неузнаваемости. По-
явились новые пешеходные дорожки с яркой тротуарной 

плиткой, просторная детская игровая площадка, клумбы. 
Создали и новую зону отдыха с зелеными топиариями - ма-
ленькими такими для украшения ландшафта декоратив-
ными «деревцами счастья». До конца года запланировано 
провести не менее масштабные работы. В частности, поя-
вится активная зона отдыха с детской спортивной площад-
кой и антивандальными тренажерами.

Масштабные работы по благоустройству запланированы 
повсеместно. Например, в Минеральных Водах на месте 

поросшего камышом пустыря с нуля, как говорит-
ся, появится сквер «Дружбы». Проектом заплани-
ровано создание большой спортивной площадки, 
где можно будет играть в волейбол, баскетбол и 
футбол.

В Георгиевском городском округе предполагает-
ся реконструкция площади у железнодорожного 
вокзала общей стоимостью 38 млн рублей. В Не-
винномысске обновят бульвар Мира (от улицы 
Гагарина до ЗАГСа) на сумму 55 млн рублей. В Изо-
бильном в новом качестве предстанет Парк куль-
туры и отдыха, на что из разных источников напра-
вят 99 млн рублей.  

- По решению губернатора Владимира Влади-
мирова с этого года субсидии из федерального 
гранта, полученного краем в прошлом году за 

достижения в социально-экономическом развитии, будут 
дополнительно распределены еще между 19 муниципали-
тетами, - поясняет министр дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края Евгений Штепа. - Это значит, 
что в крае появится еще больше новых, благоустроенных, 
уютных и комфортных общественных территорий.

Напомним, что всего за три последних года в рамках про-
екта по формированию комфортной городской среды на 
Ставрополье было благоустроено 294 дворовых, 86 обще-
ственных территорий и один городской парк. В этом году 
планируется обновить 30 общественных пространств.

Благоустройство аллеи по улице Красная 
в с. Курсавка Андроповского района.

По материалам управления по информационной 
политике аппарата правительства Ставропольского края. 

О том, как проходит ре-
ализация нацпроекта «Об-
разование» на территории 
Предгорного муниципаль-
ного района, мы попросили 
рассказать начальника 
управления образования 
администрации ПМР Лю-
бовь Адаменко.

- Одним из главных до-
стижений минувшего 
года в рамках реали-
зации  национального 
проекта «Образование», 
а также федерального 
проекта «Современная 
школа», стало открытие 
на базе четырёх наших 
школ Центров образова-
ния цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка 
роста». 

Первого октября минув-
шего года в центрах «Точка 
роста» начались занятия 
по программам дополни-
тельного образования. На 
сегодняшний день в новых 
условиях обучаются 980 
ребят. В текущем 2020 году 
планируется открыть ещё 
две таких  «Точки роста» 

- Расскажите, как у нас 
работает региональ-
ный проект «Успех каж-
дого ребёнка»?

- Да, это очень хороший 
краевой проект. Благо-
даря поддержке из бюд-
жета Ставропольского 
края школьники Пред-
горья приняли участие в 
открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ». Самыми 
массовыми из них стали 
«НаСТРОЙся на будущее!» 
- 1481 участник, «Ура! 
Мультики!» - 1321 человек 
и «Быстрее! Выше! Умнее!» 
- 1288 учеников. Ребята 
в этом учебном году уже 
участвовали в пяти таких 

уроках, акции «Урок Циф-
ры» и в Едином уроке по 
правам человека.

Проект «Успех каждого 
ребёнка»  является частью 
государственной програм-
мы Ставропольского края 
«Развитие образования». В 
ходе его исполнения про-
изведён ремонт спортив-
ного зала и приобретён 
инвентарь для спортив-
ного клуба в школе №6 
посёлка Нежинский. Для 
этого 126,20 тысяч рублей 
получено из краевого 
бюджета. 

В текущем году в рамках 
этой программы будет 
проведён и ремонт спорт-
зала с приобретением 
оборудования в школе 
№13 села Этока на общую 
сумму 1 732, 04 тыс. ру-
блей, из них 1645, 44 тыс. 
руб. – федеральное и кра-
евое финансирова-
ние и 86,60 тыс. руб. 
– местный бюджет.

- Что сделано в 
рамках реализации 
краевого проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» в 
нашем районе?

- Мы благодарны, 
что в Ставрополь-
ском крае разрабо-
тан такой проект, 

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДГОРЬЯ
Окончание. Начало на стр.1

ведь участие в нём позво-
ляет функционировать в 
Предгорье 27 консульта-
ционным центрам. Реали-
зуя региональный проект 
«Поддержка семей, име-
ющих детей», эти центры 
оказывают методическую, 
психолого-педагогиче-
скую, диагностическую 
и консультационную по-
мощь. 

- Каковы успехи по реа-
лизации регионального 
проекта «Цифровая об-
разовательная среда»?

- В рамках этого краевого 
проекта школа №7 стани-
цы Ессентукская  оснащена 
вычислительной техникой, 
программным обеспече-
нием и презентационным 
оборудованием. В 2020 
году в проект «Цифровая 
образовательная среда» 
включены ещё шесть школ 

нашего района, а зна-
чит, краевая поддерж-
ка обеспечит улучше-
ние компьютерного 
оснащения образова-
тельных учреждений. 

- Как поддержи-
вают на Ставро-
полье воспитание 
молодых профессио-
налов?

-  В работе по про-
фессиональной ори-
ентации детей нам так-
же помогают краевые 
ведомства и учебные 
заведения Ставропо-

лья. Для помощи в выборе 
профессии ребят старших 
классов были организова-
ны встречи с представите-
лями высших учебных за-
ведений края. Результатом 
стало заключение догово-
ров на целевое обучение 
по педагогическим специ-
альностям со СГПИ и СКФУ. 

В ходе участия в регио-
нальном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» 
90 школьников района 
посетили его демонстра-
ционные площадки, побы-
вав в учебных заведениях 
Невинномысска - энерге-
тическом техникуме, госу-
дарственном гуманитар-
но-техническом институте, 
индустриальном колледже 
и ДК «Химиков», приняв 
участие в профориентаци-
онных мероприятиях.

 Краевая поддержка по-
могает развиваться нашим 
ребятам. Интересной и 
познавательной стала ви-
деоконференция с СКФУ, в 
которой приняли участие 
педагоги и обучающиеся. 
В чемпионате «Молодые 
профессионалы» приняли 
участие ребята из школ 
нашего района, посетив 
демонстрационные пло-
щадки краевых учебных 
заведений.  

- Какие ещё проекты 
действуют в районе в 
рамках нацпроекта «Об-
разование»?

- Реализуя федеральный 
проект «Учитель будуще-
го», команды общеобра-
зовательных организаций 
района стали участниками 
профессионального кон-
курса с таким же названи-
ем. В девяти командах кон-
курса было 27 педагогов 
школ Предгорья.  В рамках 
нацпроекта «Новые воз-
можности для каждого» 37 
учителей района прошли 
краевые курсы повыше-
ния квалификации. 

Действует у нас и нацпро-
ект «Социальная актив-
ность». Более восьмиста 
волонтёров из образо-
вательных организаций  
района зарегистриро-
вались на сайте добро-
вольцы.рф для взаимо-
действия и комплексного 

учёта волонтёрского опыта.
- Завершая нашу бесе-

ду, Любовь Алексеевна, 
хотелось бы узнать о 
строительстве нового 
детсада в райцентре.

- Оно идёт по нацио-
нальному проекту «Демо-
графия». Начиная с июня 
2019 года реализуется 
строительство объекта 
«Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения на 160 мест 
в станице Ессентукская 
по переулку Школь-
ный». В прошедшем году 
подписано соглашение 
между министерством 
строительства и архитек-
туры Ставропольского 
края и администрацией 
Предгорного муници-
пального района на стро-
ительство этого объекта 
дошкольного образова-
ния. 

По соглашению пред-
усмотрено общее финан-
сирование в размере 152 
377,83 тыс. руб., из них 
9 051,24 тысяч рублей – 
средства  краевого бюд-
жета. Ввод детского сада 
в эксплуатацию планиру-
ется в декабре 2020 года.

Надо отметить, что уча-
стие в региональных про-
ектах даёт всем образо-
вательным организациям 
района огромную под-
держку. От педагогов, уча-
щихся и родителей района 
выражаю благодарность 
работникам министер-
ства образования Став-
ропольского края за ока-
зываемую методическую 
помощь, поддержку при 
оформлении документов 
для успешного участия 
во всех нацпроектах и 
госпрограммах Ставро-
полья.

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ.

В школе №1 станицы Ессентукская

ЕГЭ сдают родители
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Их планируется реализовать до 2024 года. Ставрополь-
ский край принимает участие в 11 национальных про-
ектах, в рамках которых разработаны 48 региональных 
проектов. В 2019 году на их реализацию направили 13,4 
млрд рублей.

Первый год национальных проектов позволил постро-
ить и реконструировать в Ставропольском крае более 
ста объектов и социально значимых учреждений. Среди 
конкретных результатов - завершение благоустройства 
42 общественных и 65 дворовых территорий в городах и 
сёлах края, ремонт 37 участков региональных и местных 
автомобильных дорог протяжённостью 78,2 километра. 
В крае построено шесть новых фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов, открыт центр амбулатор-
ной онкологической помощи.

Кроме того, в Ставропольском крае в рамках нацио-
нальных проектов в 2019 году построен детский сад на 
300 мест, открыта школа на 1002 места, приобретены 34 
автомобиля для проведения выездной диагностики по-
жилых людей. В муниципалитетах созданы 26 спортив-
ных клубов, отремонтированы 26 школьных спортзалов. 
На Ставрополье открыли 70 центров образования циф-
рового и гуманитарного профиля «Точки роста» и центр 
цифрового образования «IT-куб».

В 2019 году ремонт проведён на 30 объектах, на этот год 
на реконструкцию девяти объектов культуры на Ставро-
полье в бюджете предусмотрено 163 миллиона рублей. 
Получается, что на каждое учреждение в среднем выде-
лят по 18,1 миллиона рублей.

Кроме того, в 2020 году продолжится переоснащение 
детских школ искусств. В рамках национального проекта 
«Культура» учреждениям дополнительного образования 
закупят новые музыкальные инструменты, оборудова-
ние и учебную литературу.

Сегодня наш разговор с начальником управления по 
культуре и делам молодёжи администрации ПМР Гали-
ной Пилавовой. Она рассказывает о том, что уже удалось 
сделать в 2019 году благодаря участию в национальном 
проекте «Культура» и разработанным на его основе кра-
евым проектам, а также делах и планах на нынешний 

И МОДЕЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ, 

И АВТОКЛУБ, И ТАЛАНТЫ ПРЕДГОРЬЯ 
Если говорить обо всех национальных проек-

тах, в которых активно участвует Ставрополье, 
то успехи впечатляют. Во исполнение майского 
указа президента РФ ранее были утверждены 
паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, 
культура, здравоохранение, образование, жилье 
и городская среда, экология, дороги, произво-
дительность труда и поддержка занятости, наука, 
цифровая экономика, малый и средний бизнес, 
международная кооперация и экспорт. 

2020-ый год.
- Галина Кириаковна, начнём 

с того, что уже вошло в жизнь 
предгорненцев благодаря уча-
стию в нацпроектах. Расскажи-
те об этом.

- Как только началась реализация 
национальных проектов и создан-
ных на их основе региональных на-
ших ставропольских проектах по 
улучшению жизни людей, отрасль 
культуры Предгорья получила но-
вый импульс для укрепления мате-
риально-технической базы и разви-
тия по всем направлениям работы.

Мы сразу включились в процесс 
подготовки необходимых докумен-
тов, их согласования на краевом 
уровне. Надо отметить, что большую 
помощь в этом оказывает всегда 
Правительство Ставропольского 
края, поэтому работа идёт быстрее, 
удается всё делать своевременно.

- Какие объекты, согласно наци-
ональным проектам, обновлены 
на территории Предгорья в про-
шедшем году?

- Важно, что приведены в поря-
док наши действующие учрежде-
ния культуры. В рамках нацпроекта 
«Культура» произведён капиталь-
ный ремонт сельских ДК в сёлах Юца 
и Новоблагодарное. 

Три СДК – один в Новоблагодарном, а также по одному 
в станицах Суворовская и Боргустанская  согласно госу-
дарственной программе Ставропольского края «Сохра-
нение и развитие культуры» укрепили материально-тех-
ническую базу. Там приобретены кресла в зрительные 
залы, одежда сцен и звуковое оборудование.

По программе развития территорий по местным ини-
циативам и в соответствии с государственной програм-

мой Ставропольского края 
«Управление финансами» в 
сельском доме культуры ста-
ницы Боргустанская проведён 
ремонт зрительного зала. 

За перечислением всех этих 
изменений в лучшую сторону   
стоят люди, наши жители, для 
кого большая радость прийти 
в обновленный зрительный 
зал, чтобы отметить праздник, 
заниматься творчеством в во-
кальных и танцевальных круж-
ках и секциях, иметь хорошее 
музыкальное и осветительное 
оборудование, ведь именно 
для этого и идёт реализация 
национальных проектов.

- Немаловажно это и для 
работников культуры, ведь 
они достойны самого лучше-
го оснащения помещений, где 
идёт их каждодневная и та-
кая востребованная работа. 

- Да, конечно, работать, когда 
всё вокруг красиво и хорошо, 
намного комфортнее. Наши 
творческие работники по-
стоянно совершенствуются, 
становятся участниками са-
мых различных конкурсов во-
кального и хореографическо-
го мастерства – от районного 
и краевого до федерального 
уровня. 

Вот только за прошлый год 
они участвовали в 36 кон-
курсах, олимпиадах, акциях 
Ставропольского края. В них 
лауреатами первой степени 
стали 18 человек, второй сте-
пени 15, а третью степень за 
свой талант получили 9 наших 

работников. 
- Как идёт совершенствование форм и методов 

деятельности культработников, благодаря вне-
дрению в жизнь национальных проектов?

- В этом направлении радует создание на средства 
нацпроекта «Культура» двух модельных библиотек – 
в посёлке Нежинский и селе Новоблагодарное. 

Мы смогли для этого приобрести современную ме-
бель и обеспечить компьютерное оснащение. Кроме 
того, пополнен книжный фонд на 1000 экземпляров 
для каждой их этих библиотек. Теперь они - настоя-

щие центры общения и получения информации, от-
дыха и творческие мастерские!

Ещё надо сказать, что новый импульс развития по-
лучат наши школы искусств, ведь в самое ближайшее 
время запланировано проведение реконструкции 
здания школы искусств станицы Ессентукская, а затем, 
возможно, и всех остальных районных школ искусств.

- Большой интерес вызвал новый автоклуб… При-
езд грузовика с раскладной сценой и мощной кон-
цертной аппаратурой уже ждут в сёлах района?

- Автоклуб стал очень интересной формой обеспе-
чения культурного досуга. Его приобретение - часть 
реализации национального проекта «Культура». Мы 
получили его благодаря государственной программе 
Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры». 

Теперь мы имеем возможность культурного об-
служивания отдалённых населённых пунктов Пред-
горья, где нет стационарных учреждений культуры. 
Вот туда теперь с завидной регулярностью и от-
правляется наш многофункциональный культурный 
центр на колесах, который размещается на специ-
ализированном транспорте. 

Автоклуб оснащён вмонтированной сценой, звуковым 
и световым оборудованием, беспроводными микро-
фонами, микшером, а также автономным источником 
электроэнергии, что позволяет ему трансформиро-
ваться в концертную площадку, или кинотеатр, или 
центр управления дискотекой. И сегодня автоклуб 
курсирует по небольшим населённым пунктам района 
согласно плану. Он бывает в посёлках Мирный, Тамбу-
кан, Чкалова, селе Этока, хуторе Хорошёвский и дру-
гих.

- А что впереди, что ещё предстоит сделать в 
2020-м по реализации нацпроектов на террито-
рии нашего района?

- В рамках федерального национального проекта 
«Культура» мы планируем провести капитальный ре-
монт нескольких учреждений культуры Предгорья. 

Предстоит немало сделать в муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры «Центр досуга и творче-
ства» станицы Ессентукская, муниципальном казённом 
учреждении культуры «Социально-культурный центр 
муниципального образования Юцкого сельсовета» в 
селе Садовое.

- А финансовые средства на национальный про-
ект «Культура» из бюджета Ставропольского 
края на что будут потрачены?

- В рамках использования средств краевого бюджета 
мы сможем отремонтировать сельские дома культу-
ры в посёлке Пятигорский и станице Боргустанская, 
а Дома культуры села Новоблагодарное, посёлков 
Ясная Поляна и Урожайный укрепят свою материаль-
но-техническую базу, приобретая мебель, звуковую и 
мультимедийную аппаратуру. 

Надо отметить, что все эти необходимые меры по 
нахождению новых форм и методов деятельности ра-
ботников культуры, ремонту учреждений культуры на-
шего района, да и всего Ставрополья, нужны каждому 
жителю, каждому человеку. И хорошо, что федераль-
ные и региональные проекты помогают в этом.

Интервью провела Ольга КИРИЧЕНКО.

Автоклуб - в действии.

В модельной библиотеке посёлка Нежинский

Обновлённый Дом культуры
 в селе Новоблагодарное: снаружи и внутри
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастро-
вые работы по формированию земельного участка путем вы-
дела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со 
статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Плотник Алек-
сандр Васильевич, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. Ветеринарная, 8 , 
тел. 89614453806.

Проект межевания земельного участка подготовлен Када-
стровым инженером, Цой Т.М., квалификационный аттестат 26-
11-286, кадастровый инженер является работником юридиче-
ского лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цо-
кольный этаж), электронная почта е-mail: t89280130508@yan-
dex.ru, тел. 8-928-013-05-08, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 
15993.

Исходный земельный участок, из которого Плотник А.В. вы-
деляются земельные доли, является земельный участок с ка-

№75

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛКА МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта 2020 года № 21

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона Российской 
Федерации «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ 
(в редакции от 13.05.2008г.), Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-Ф3, Уставом муниципального образования пос. Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний протокол № 2 от 23.03.2020 
года, заключение публичных слушаний от 23.03.2020 г., ад-
министрация муниципального образования поселка Мирный 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Разрешить отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 26:29:150308:81, по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 36а

 - изменить минимальный отступ от границы земельного 
участка расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 36 б, с када-
стровым номером 26:29:150308:82, до планируемого объекта 
строительства с северной стороны с 3 м до 1,9 м, с южной 
стороны с 3 м до 0,9 м.

Данное постановление опубликовать в газете «Искра».
Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края С.А. ЧИПЧИКОВ.

№85 (1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23.03.2020 года                                                    п. Мирный
Вопрос публичных слушаний
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150308:81 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мир-
ный, ул. Шоссейная, 36а - изменить минимальный отступ от 
границы земельного участка расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Шоссей-
ная, 366, с кадастровым номером 26:29:150308:82, до планиру-
емого объекта строительства с северной стороны с 3 м до 1,9 м, 
с южной стороны с 3 м до 0,9 м.

2. Инициатор публичных слушаний - Чипчиков С.А. глава ад-
министрации МО пос. Мирный Предгорного района.

3. Публичные слушания назначены - постановлением адми-
нистрации муниципального образования пос. Мирный № 16 от 
03.03.2020 года.

4. Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях - газета «Искра» от 06.03.2020 
№ 16

5. Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний - комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний утвержденная постановлением администрации № 144 
от 11.07.2011г.

6. Публичные слушания проведены 23.03.2020 в 15-30 час. 
в кабинете главы администрации МО пос. Мирный, по адресу: 
ул. Шоссейная, 25.

7. Количество участников публичных слушаний - 14 человек.
8. При проведении публичных слушаний предложений, заяв-

лений, протестов не поступило.
9. Принятое решение: предложить главе администрации 

МО пос. Мирный подписать постановление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. В частности:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:29:150308:81, по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. 
Шоссейная, 36а - изменить минимальный отступ от границы зе-
мельного участка расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 36 б, с 
кадастровым номером 26:29:150308:82, до планируемого объ-
екта строительства с северной стороны с 3 м до 1,9 м, с южной 
стороны с 3 м до 0,9 м.

Председатель комиссии Д.Х. ТУДУЕВ.
Секретарь комиссии А.М. ХУБИЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

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

дастровым номером 26:29:070810:2, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир контора сельсовета. Участок находится при-
мерно в 2,0 км от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, район 
Предгорный, п. Санамер, ул. Полевая, 20, СПК «Агро», брига-
да 1, проводятся кадастровые работы по формированию зе-
мельных участков путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Топсахалов 
Михаил Денисович, адрес: 357360, Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Полевая, д. 54, телефон 
8(962)446-39-17.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643, кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), адрес электронной почты: 
zem-kom@yandex.ru номер контактного телефона 8(87961) 
5-21-20.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресам: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая 1(вход с ул.Гагарина), в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), а также в ор-
ган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480 в срок с 27 марта 2020 по 27 апреля 2020 г.

СООБЩЕНИЕ
Вниманию участников общей долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 26:29:140114:6, местоположение которого 

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 

здание МОУ СОШ №14. Участок находится примерно в 
2630 м от ориентира по направлению 

на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Ставропольский край, р- н Предгорный,
 п. Пятигорский, ул. Красноармейская, 1, 
в границах МО Пятигорского сельсовета:

Администрации муниципального образования Пятигорского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края изве-
щает участников долевой собственности о проведении общего 
собрания по инициативе арендатора СПК «Выбор».

Дата проведения собрания: «17» мая 2020 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, п. Пятигорский, ул. Красноармейская, дом 
20 в здании «Дома культуры».

Время начало регистрации: 09:00.
Время окончания регистрации: 10:00.
Время начала собрания: 10:10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участников 

долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов голосов.

дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», 
в границах МО станицы Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Плотник А.В. в счет своих земельных долей, указаны в 
проекте межевания, с которым можно ознакомится по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
с 27.03.2020г. в течении 30-ти дней по 27.04.2020г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г. Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
27.03.2020г. по 27.04.2020г. в течении 30-ти дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границы образу-
емого земельного участка находятся в кадастровом квартале: 
26:29:060211.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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УВЕДОМЛЕНИЕ
от 17 марта 2020 года 

ООО «СХП «Чкалова» с 01.04.2020 по 01.11.2020 года (вклю-
чительно) начинает обработки посевов сельскохозяйственных 
культур пестицидами против сорняков , вредителей и болезней 
авиационным и наземным способами по Предгорному району:

- ОАО « СХП «Чкалова» , п. им.Чкалова.
Выпас скота и кошение травы на прилегающей к полям тер-

ритории запрещены. Постановку пасек в зоне 4-5 км от полей 
хозяйства просим согласовывать с Администрацией ООО «СХП 
«Чкалова» по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, Бригада 5, дом 1, п. Чкалова.

При отсутствии письменного согласования о постановке 
пасеки ООО «СХП «Чкалова» снимает с себя ответственность 
за возложенное причинение вреда пчёлам.

 Генеральный директор ООО «СХП Чкалов» ПЕРЕВЕРТАЙЛОВ А.А.
№86

3. О предложениях относительно проекта (проектов) меже-
вания земельных участков.

4. Об утверждении проекта (проектов) межевания земель-
ных участков, в том числе, если такой проект содержит све-
дения о земельных участках, выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности.

5. Об утверждении перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом (проектами) меже-
вания земельных участков.

6. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом (проектами) межевания земельных участков.

7. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее 
- уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий, при обращении с заявлением 
о государственной регистрации ограничений (обременений) прав 
собственности и получении свидетельств о государственной ре-
гистрации прав и/или выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; при пред-
ставлении интересов участников общей долевой собственности 
на земельный участок в суде, со всеми правами, предоставлен-
ными в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, Кодексом адми-
нистративного судопроизводства РФ, в частности с правами на 
подписание искового заявления, и отзыва на исковое заявление, 
предъявление его в суд, заявления об обеспечении иска, пере-
дачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление 
встречного иска, полный или частичный отказ от исковых тре-
бований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 
предмета или основания иска, заключение мирового соглаше-
ния и соглашения по фактическим обстоятельствам, а также 
право на подписание заявления о пересмотре судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжало-
вание судебного постановления, обжалование судебного акта 
арбитражного суда, предъявление исполнительного документа 
к взысканию; при выполнении полномочий предоставленных 
участнику общей долевой собственности на земельный участок 
согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», (далее 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

8. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Меняйлова Любовь Семеновна, почто-
вый адрес: 357355, ул. Новая 20а, п. Пятигорский, Предгорного 
района Ставропольского края, номер телефона: 88796148031.

Кадастровый инженер подготовивший проект межевания зе-
мельных участков Цой Татьяна Михайловна ООО «КАДАСТР-
ПРОЕКТ», квалификационный аттестат 26-11-286, являющееся 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре 
СРО КИ006 от 24.08.2016), сайт www.kades.ru). реестровый 
номер НП 000935, СНИЛС 074-455-652-82, Реестровый номер 
15993, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Володарского, 16 «а» (цокольный этаж), e-mail: t89280130508@
yandex.ru, номер телефона 89280130508.

Исходный земельный участок, из которого осуществляется 
выдел земельных участков: кадастровый номер 26:29:140114:6, 
местоположение которого установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
МОУ СОШ №14. Участок находится примерно в 2630 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, п Пяти-
горский, ул Красноармейская, 1, в границах МО Пятигорского 
сельсовета.

С документами , по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Пятигорский, ул. Новая, 20 в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00

С проектом (проектами) межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:140114:6, адрес (местоположе-
ние) установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание МОУ COШ №14. Участок 
находится примерно в 2630 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, п. Пятигорский, ул. Красноармейская, 
1, в границах МО Пятигорского сельсовета можно ознако-
мится, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 или у Кадастрового инжене-
ра, Цой Т.М., ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ», квалификационный 
аттестат 26-11-286, являющееся членом СРО «Кадастровые 
инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ006 от 24.08.2016), 
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП 000935, СНИЛС 
074-455-652-82, Реестровый номер 15993, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16 «а» 
(цокольный этаж), e-mail: t89280130508@yandex.ru. номер 
телефона 8 928 013 0508, по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16 «а» (цокольный этаж), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, с 17.04.2020г. по 17.05.2020г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения о 
доработке проекта (проектов) межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним можно направить по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, п. Пятигорский, 
ул. Новая 20а или кадастровому инженеру Цой Т.М. по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16 
«а» (цокольный этаж), а так же в орган кадастрового учета 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган реги-
страции прав по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 
58 в срок с 17.04.2020г. по 17.05.2020г..
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вести 3 столовые ложки 
этих удобрений, и полу-
чившийся раствор, при-
мерно по одному литру, 
лить под каждый куст. 
Лейки хватает на 10 ку-
стов. Если кустов больше, 
делайте вторую лейку. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

Для осуществления вто-
рого варианта использу-
ем перепревший навоз. 
На 10-литровое ведро 
воды, добавляем кило-
грамм навоза и тщатель-
но перемешиваем, чтобы 
по возможности он мак-
симально растворился.

Если же вы решили ис-
пользовать куриный по-
мёт - тоже неплохо, но 
концентрацию нужно вы-
держать 500 граммов на 
10 литров воды. Знайте, 
что если будет много по-
мёта, можете корни ма-
лины сжечь. И тогда уро-
жая вовсе не видать. Всё 
хорошо в меру. Положив 
куриный помёт в нужной 
пропорции, дать ему на-
стояться пару суток, а по-
том хорошенько взбол-
тать и поливать, также по 
литру под каждый куст 
малины.

Из органики ещё можно 
использовать компост. 
Здесь концентрация 
должна быть больше - на 
2 литра воды килограмм 
компоста. Всё смешива-
ем и поливаем, либо вы-
кладываем под куст.

Удобрили по весне хо-
рошенько - полдела сде-
лали. 

Второй этап - это внесе-
ние удобрений в начале 
плодоношения. Не взду-
майте удобрять после 
того, как малина отпло-
доносит - загубите!

В это время для под-
кормки используем фос-
фатные и калиевые удо-
брения.

Берём лейку с водой, 
добавляем в неё 2 столо-
вые ложки фосфата либо 
суперфосфата, 1 ложку 
подкормки, содержащей 
большое количество ка-
лия, перемешиваем и 
поливаем. После полива, 
вокруг сыплем золу. 

ПОДКОРМКА
 МАЛИНЫ

В целях принятия мер 
по предупреждению 
и нераспространению 
ОРВИ, гриппа и коро-
навирусной инфекции 
органами труда и соци-
альной защиты населе-
ния администраций му-
ниципальных районов и 
городских округов Став-
ропольского края (да-
лее – органы соцзащиты) 
временно приостанав-
ливается приём граж-
дан, в том числе с целью 
подачи документов для 
предоставления мер со-
циальной поддержки. 

 Обращаем ваше вни-
мание, что органы соц-
защиты в этот период 
будут работать в штат-
ном режиме, получить 
консультации по вопро-
сам предоставления 
мер социальной под-
держки можно, позво-
нив в органы соцзащи-
ты в рабочее время по 
телефонам: управление 
труда и социальной за-
щиты населения адми-
нистрации Предгорного 
муниципального рай-
она: (87961) 5-19-10, 
Предгорный центр со-
циального обслужива-
ния: (87961) 5-14-07.

Администрация 
Предгорного центра 

социального обслуживания. 

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 

следственного отдела .

ЖЕСТОКОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Следственный отдел 
по Предгорному рай-
ону СУ СКР по Ставро-
польскому краю воз-
будил уголовное дело 
в отношении 43-лет-
него местного жителя, 
а также его 27-летнего 
пасынка. Они подо-
зреваются в убийстве 
и краже.

10 марта в одном из 
домовладений в стани-
це Ессентукская между 
43-летним мужчиной и его 
сожительницей произо-
шел конфликт из-за рев-
ности. Подозреваемый 
попытался задушить жен-
щину, после чего несколь-
ко раз ударил её ножом в 
шею. Подруга потерпев-
шей пыталась заступиться 
за неё,  но мужчина уда-
рил ту ножом в голову. От 
полученных ранений жен-
щины скончались.

После этого мужчина 
вместе со своим пасын-
ком перевели 75 тысяч 
рублей со счета подруги 
на счет сожительницы, об-
наличили их и скрылись.

 Сейчас следователь СКР 
задержал обоих подозре-
ваемых, они заключены 
под стражу. Назначен ряд 
судебных экспертиз, рас-
следование уголовного 
дела продолжается.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ПОСЕЛКА МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 марта 2020 года № 20

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона Российской 
Федерации «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ 
(в редакции от 13.05.2008г.), Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-Ф3, Уставом муниципального образования пос. Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний протокол № 1 от 23.03.2020 
года, заключение публичных слушаний от 23.03.2020 г., ад-
министрация муниципального образования поселка Мирный 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 26:29:150310:77, по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 28 - из-
менить минимальный отступ от красной линии, до планируе-
мого объекта строительства с 5 м до 0 м, изменить минималь-
ный отступ от границы земельного участка расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, 
ул. Шоссейная, 30, с кадастровым номером 26:29:150310:23, до 
планируемого объекта строительства с 3 м до 0 м.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Искра».
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования поселок Мирный Предгорного 
района Ставропольского края С.А. ЧИПЧИКОВ..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23.03.2020 года                                                     п. Мирный
Вопрос публичных слушаний
1) О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150310:77 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, 
ул. Шоссейная, 28 - изменить минимальный отступ от красной 
линии, до планируемого объекта строительства с 5 м до 0 м, 
изменить минимальный отступ от границы земельного участка 
расположенного по адресу: Ставропольский край Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 30, с кадастровым номе-
ром 26:29:150310:23, до планируемого объекта строительства 
с 3 м до 0 м.

2. Инициатор публичных слушаний - Чипчиков С.А. глава ад-
министрации МО пос. Мирный Предгорного района.

3. Публичные слушания назначены - постановлением адми-
нистрации муниципального образования пос. Мирный № 16 от 
03.03.2020 года.

4. Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях - газета «Искра» от 06.03.2020 № 
16

5. Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний - комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний утвержденная постановлением администрации № 144 
от 11.07.2011г.

6. Публичные слушания проведены 23.03.2020 в 15-00 час. в 
кабинете главы администрации МО пос. Мирный по адресу: ул. 
Шоссейная, 25.

7. Количество участников публичных слушаний - 13 человек.
8. При проведении публичных слушаний предложений, заяв-

лений, протестов не поступило.
9. Принятое решение: предложить главе администрации 

МО пос. Мирный подписать постановление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. В частности:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 26:29:150310:77 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, 
ул. Шоссейная, 28 - изменить минимальный отступ от красной 
линии, до планируемого объекта строительства с 5 м до 0 м, 
изменить минимальный отступ от границы земельного участка 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 30, с кадастровым номером 
26:29:150310:23, до планируемого объекта строительства с 3 м 
до 0 м.

Председатель комиссии  Д.Х. ТУДУЕВ.
Секретарь комиссии А.М. ХУБИЕВА.

№90 (1)

№91 (2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ходе мероприятия ре-
бята отгадывали загадки, 
играли в игры, выучили 
кричалку о здоровом об-
разе жизни, узнали, как 
правильно организовать 
режим дня, как беречь 
своё здоровье и здоро-
вье близких.

В ходе познавательной 
викторины и беседы ста-
ло понятно, насколько 
хорошо дети владеют ин-
формацией о том, и что 
такое здоровье и здоро-
вый образ жизни. 

Школьникам напомнили 
о том, что чередование 
физических нагрузок и 

МОЛОДЁЖЬ АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
Работники ЦДТ 

«Предгорье» провели 
для ребят из школы №1 
районного центра по-
знавательную виктори-
ну «Азбука здоровья». 

Зарема БАЦИЕВА, 
методист по работе 

с детьми ЦДТ «Предгорье, 
ст. Ессентукская.

необходимости отдыха 
улучшает работоспособ-
ность, приучает к акку-

ратности, дисциплиниру-
ет человека, укрепляет 
здоровье.

После викторины - фото на память

По выявленным нарушениям внесено 5 актов проку-
рорского реагирования, по рассмотрению которых к 
дисциплинарной ответственности привлечены 8 долж-
ностных лиц.

Сотрудниками районной прокуратуры постоянно ве-
дётся государственный единый статистический учёт 
заявлений и сообщений о преступлениях, состояния 
преступности, раскрываемости преступлений, состо-
яния и результатов следственной работы и прокурор-
ского надзора, а также устанавливает единый порядок 
формирования и представления отчетности в органах 
прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА

НАРУШЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ
За первые 2 месяца 2020 года прокуратурой 

Предгорного района выявлено 159 нарушений, 
связанных с искажением статистических сведений 
о преступлениях и лицах, их совершивших, а так-
же искажения статистической отчётности, допу-
щенных правоохранительными органами района.

В соответствии с законами РФ правовое регулирова-
ние  отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации, 
основывается на принципе достоверности информации 
и своевременности её предоставления.

Согласно Федеральному закону «Об официальном ста-
тистическом учёте и системе государственной статисти-
ки в РФ» принципами официального статистического 
учёта и системы государственной статистики являются      
полнота, достоверность и своевременность представ-
ления официальной           статистической информации.

На основании этого закона применение официальной  
статистической методологии является обязательным 
при формировании официальной статистической ин-
формации.

В прокуратуре района на постоянной основе  прово-
дится мониторинг о состоянии преступности в районе.

Алексей БУРАМЕНСКИЙ, 
прокурор Предгорного района, 

старший советник юстиции.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

АКТУАЛЬНО


