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В настоящее время 18 человек уже выписаны, 15 
человек получают всё необходимое лечение в рай-
онной больнице, их состояние стабильное.

ЭПИДОБСТАНОВКА

По состоянию на 18 мая в Предгорном рай-
оне зафиксировано 33 случая новой коро-
навирусной инфекции, подтверждённых ла-
бораторным методом. Об этом сообщили в 
администрации ПМР.

Соб.инф.

Лилия Дмитриевна родилась в семье офицера-погра-
ничника в победном  мае 1945 года. О возрасте женщин 
не принято говорить, но в данном случае стоит отсту-
пить от правил, поскольку эта дата лишь подчеркивает 
достоинства нашей заслуженной героини. Да и сама Ли-
лия Христопова не скрывает, что она отмечает свой юби-
лейный день рождения.  

Человек она деятельный, просто так не сидит, лю-
бит трудиться для общества, да и с домашними делами 
успешно справляется. Хотя  не всё так просто в её жиз-
ни: муж - инвалид первой группы, и на попечении двое 
малолетних внуков. А ещё заботы в частном доме и ого-
роде: двор утопает в цветах, вокруг - порядок и чистота.

За плечами Лилии Дмитриевны активная трудовая 
жизнь. Она окончила два вуза: педагогический и ме-
дицинский. Работала учителем, секретарем горкома и 
обкома комсомола в Туркмении, заведующим отделом 
культурно-массовой работы в областном профсоюзе, 
психологом консультации в областном роддоме, стар-
шим инспектором отдела пенсии и пособий… Во всех 
организациях, где она трудилась, избиралась внеш-
татным  секретарём партийных организации. Долгие 
годы сотрудничала с областными и республиканскими 
газетами.

В 2019 году краевым бюджетом было выделено 30 212 
тыс. руб. на проведение работ на восьми объектах воин-
ской славы, являющихся объектами культурного насле-
дия. В 2020 году между муниципальными образования-
ми и управлением Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов культурного насле-
дия заключены соглашения на предоставления субси-
дий на производство работ на 34-х объектах культурно-
го наследия. Сумма, выделенная из краевого бюджета в 
2020 году, составила 125 190 тыс. руб.

Как сообщила нам Надежда Беликова, заместитель на-
чальника управления по культуре и делам молодёжи ад-
министрации Предгорного муниципального района, на 
сегодняшний день на территории Предгорья находятся 
шесть подобных объектов. 

К Дню Победы завершён ремонт двух воинских за-
хоронений, проведённый в рамках соглашений на ре-
ализацию мероприятий по обустройству и восстанов-
лению воинских захоронений в рамках реализации 
подпрограммы «Сохранение и развитие культурного 
потенциала» государственной программы Ставрополь-
ского края «Сохранение и развитие культуры» между 
министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края и администрациями сельсоветов 
Предгорного района.

На захоронение «Могила неизвестного солдата» (район 
1-й Богатинки, в пределах 4-х км от п. Горный на Юг. Вос-
точная часть лесного кордона Кисловодского лесхоза) 
МО Ессентукский сельсовет получил субсидию на общую 
сумму 263.157,89 рублей. Работы завершены. На такую 
же сумму выполнена реставрация воинского захороне-
ния в посёлке Пятигорский Пятигорского сельсовета.

Сейчас идут работы на объекте «Обелиск воинам-зем-
лякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отече-
ственной войн» в селе  Этока.  По результатам заключён-
ного соглашения между управлением Ставропольского 
края  по сохранению и государственной охране объек-
тов культурного  наследия и администрацией Этокского 
сельсовета Предгорного района  на проведение ремон-
та, восстановление и реставрацию наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетворительном состоянии 
воинских захоронений, памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны выделена субсидия на 
общую сумму 1579, 99 тыс. руб.  

БУДЕМ С ХЛЕБОМ
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОДДЕРЖАТ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ЗАСУХИ АГРАРИЕВ
Как известно, в семи районах края из-за засухи, которая привела к 

гибели и повреждению посевов сельскохозяйственных культур, был 
объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу за-
суха окружающей среды затронула озимые культуры в Благодарненском, Петров-
ском и Нефтекумском городских округах, Арзгирском и Туркменском районах. По-
добной засухи в регионе не было давно, да и минувшая зима была тёплой, почти без 
осадков. Не баловали дожди и нынешней весной, а в апреле нагрянули заморозки.

Продолжение на стр.

 Специалисты оценили 
состояние посевов.

ВОСС ТАНОВЛЕНИЕ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

Россия торжествен-
но отметила юбилей-
ную дату - 75-летие 
Великой Победы, но 
восстановительные работы на воинских захоро-
нениях, предусмотренные подпрограммой «Со-
хранение и развитие культурного потенциала» 
государственной программы «Сохранение и раз-
витие культуры», продолжаются. Сроки реализа-
ции программы - до 2024 года.

В настоящее время идут ремонтные работы памятника в селе Этока 

Продолжение на стр.3

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ! РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
Лилия Христопова (на фото) - председатель 

первичной ветеранской организации посёл-
ка Горный. В середине мая  она отметила своё 
75-летие.

С 2003 года живёт она в 
посёлке Горный, является 
внештатным корреспонден-
том районных газет. Её акту-
альные заметки отражают 
жизнь сельских людей, их 
проблемы и заботы. Пове-
ствует она о лучших людях и  
важных событиях,  ветера-
нах войны и труда,  прово-
димой работе среди ветера-
нов и молодёжи. 

- Наша ветеранская орга-
низация объединяет более 
85 человек, – говорит Лилия Дмитриевна. - Это ветераны 
труда, «дети войны», участники боевых действий, пенси-
онеры – труженики сельского хозяйства. Есть среди них 
награждённые орденами и медалями. Участников войны 
в посёлке ни одного не осталось, имена всех остались в 
памяти земляков, их было 34 человека. 

Семь лет как она руководит «первичкой» Совета вете-
ранов Горного, ведёт активную работу, вносит достой-
ный вклад в нравственное и патриотическое воспитание 
молодого поколения, социальную адаптацию людей 
старшего поколения, по сохранению памяти об участни-
ках Великой Отечественной войны, ветеранов труда, от-
стаивая интересы родного посёлка и жителей. 

Продолжение на стр.3
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ДЕТСТВО

ЦДТ – одно из старейших учреждений дополни-
тельного образования Предгорного района, су-
ществующее с 1955 года.  Изначально, правда, он 
назывался иначе – Дом пионеров - и находился в 
одноэтажном кирпичном здании в станице Суворов-
ская Минераловодского района, а с 1959 года стал 
районным центром Предгорного района.

 Коллектив Центра детского творчества сегодня 
– это 65педагогов и свыше 1600 ребят, которые от-
крывают удивительный мир творчества и познания, 
общаются и отдыхают, получают качественное до-
полнительное образование. 

Каждого педагога и ребёнка, которые приходят в 
ЦДТ, несомненно, ждёт успех, потому что атмосфе-
ра учреждения необыкновенна и наполнена духом 
творчества и радостных открытий.

ЦЕНТР ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Районный Центр детского творчества в эти май-

ские дни отмечает 65-летие! К сожалению, не уда-
лось встретить эту дату так ярко и празднично, 
как хотелось бы, но сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что неизменным в любых обстоя-
тельствах у нас остаётся главное: преданность 
своему делу – работе с детьми.

Ольга Ефремова, 
директор МКУ ДО ЦДТ Предгорного района

Подробнее о работе ЦДТ  читайте в следующих номерах 
газеты «Искра»

Воспитанники Центра во время одного из выступлений.
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Протяжённость дорожного полотна, где прове-
дён ремонт, составила 2,3 км на сумму 6663313,84 

рублей. Обновление стало возможным благодаря 
реализации государственной программы «Разви-

тие транспортной системы».

РЕМОНТ ДОРОГИ ЗАВЕРШЁН

 Пресс-служба АПМР.

В селе Юца в апреле этого года завершён 
текущий ремонт автомобильной дороги по 

улице Октябрьская. 

ПОМОГЛИ «СКОРОЙ»
С 11 по17 мая на телефон 112 поступило 643 звонка. 

Об этом сообщил начальник МКУ «АСС Предгорного 
муниципального района» Сергей Жук.
Пострадавших и чрезвычайных ситуаций за неделю не 

было. Дважды спасатели в станице Ессентукская оказали по-
мощь сотрудникам «скорой» в транспортировке больного 

до машины. В субботу в полвосьмого утра на 9-м км дороги 
Пятигорск - Санамер произошло ДТП без пострадавших. По-

мощь АСС не понадобилась.
Осип ЧЕРКАСОВ.

Напомним, что госпрограмма разработана Министер-
ством сельского хозяйства РФ во исполнение поруче-
ния Президента Владимира Путина. Соответствующее 
постановление Правительства РФ было подписано 31 
мая прошлого года. Сроки реализации госпрограммы в 
целом по России до 2025 года, общий объём финанси-
рования - около 1,5 трлн рублей, причём федеральный 
бюджет выделит около 733 млрд.

Госпрограмма ставит целью сохранение доли сельско-
го населения не менее 25,3% от общего числа жителей 
страны. При этом среднемесячные располагаемые ре-
сурсы сельского домохозяйства должны достигнуть 
80% от городского. На селе планируется существен-
ное, до 50%, увеличение общей площади благоустро-
енного жилья.

Развитие села - одна из приоритетных задач, поставлен-
ных губернатором Ставропольского края Владимиром 
Владимировым перед агропромышленным комплексом 
региона. Во время рабочих поездок по сельским терри-
ториям глава края напоминает главам муниципалитетов, 
что их забота - создание инфраструктуры жизнеобеспе-
чения, благоустройство улиц, строительство объектов 
культуры и спорта. Кроме того, на селе должна быть до-
стойная зарплата.

Владимир Владимиров нацелил руководителей тер-
риторий при формировании заявок на получение 
средств по госпрограмме опираться на проблемы, 
которые люди поднимают в обращениях. Также гла-
вы муниципалитета получили от губернатора пере-
чень таких вопросов, поступивших от ставропольцев 
в адрес правительства края. Большинство их касается 
обновления дорог, ремонта учреждений здравоохра-
нения и культуры, обустройства спортивных и детских 
площадок.

- Если по каким-то причинам проблему нельзя вклю-
чить в федеральную госпрограмму, вы должны пред-
ложить её в краевую, взять в муниципальную, - подчер-
кнул Владимир Владимиров. - Не смотрите на размер 

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЗВИТИЮ СЕЛА - КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
СОХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ - ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

 РАЗВИТИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
На Ставрополье в этом году в рамках новой го-

сударственной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» запланировано строи-
тельство 50 объектов инфраструктуры в сельской 
местности на сумму 815 млн рублей. В том числе 
благоустроят 14 территорий, сдадут пять объек-
тов водоснабжения и два объекта газификации.

поселения - даже если это всего два двора! Мы должны 
помогать людям.

В Минеральных Водах на одном из совещаний, где с уча-
стием глав 14 районов и городских округов обсуждались 
вопросы участия территорий края в госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских территорий», Владимир 
Владимиров отметил, что администрации некоторых му-
ниципалитетов дополняют лист заявок лишь точечными 
решениями по нескольким проблемным объектам и по-
рекомендовал изменить подход. 

- Госпрограмма даёт уникальную возможность вложить 
в развитие нашей земли такие ресурсы, о которых рань-
ше нельзя было и мечтать, - отметил Губернатор.

В федеральный центр подготовлена заявка на выде-
ление в 2021 году 1,6 млрд рублей на реализацию ещё 13 
проектов, которые включают строительство и восстанов-
ление 60 социаль-
ных объектов.

Ведётся разработ-
ка проектно-смет-
ной документации 
для последующего 
участия в госпро-
грамме в 2021 и по-
следующих годах.

- На Ставрополье 
в ряде районов 
успешно уже реа-
лизуется один из 
пунктов госпрограммы, направленный на строительство 
(приобретение) жилых домов в сельской местности, 
- говорит первый заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края Николай Великдань. - 
Ипотека «для села» выдается под привлекательные 2,7 
- 3% годовых, что поможет переманивать в село город-
ских специалистов. Общая сумма выданных кредитов 
уже составила 45 млн рублей (с возможностью пога-
шения в течение 25 лет). Кроме того, в краевом филиа-
ле «Россельхозбанка» в работе находится ещё около 10 
заявок на общую сумму 14,2 млн рублей.

Следует отметить, что новая госпрограмма «Ком-
плексное развитие сельских территорий» далеко не 
единственный инструмент, позволяющий «подтяги-

вать» деревню до городского уровня. Например, в про-
шлом году на территории края в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие сельских территорий» было 
построено 13 спортплощадок. По данным министерства 
сельского хозяйства края, на эти цели пошло 41,6 млн 
рублей. Спортивные объекты построили в Георгиевском, 
Ипатовском, Петровском и Советском городских окру-
гах, в Красногвардейском, Левокумском, Предгорном и 
Шпаковском муниципальных районах.

Каждая комплексная спортивная площадка площадью 
800 квадратных метров оборудована сооружениями для 
занятий физической культурой, футболом, баскетболом, 
волейболом. В рамках этой же программы на текущий 
год уже прошли конкурсный отбор четыре проекта 
Александровского, Изобильненского, Предгорного и 
Туркменского районов. Здесь запланировано строитель-
ство двух детских садов, бассейна, двух спортивных пло-
щадок, а также капремонт трёх детских садов, трёх школ 
и двух Домов культуры.

В рамках мероприятий по развитию инженерной ин-
фраструктуры в этом году запланировано строительство 
пяти объектов водоснабжения на сумму 130 млн рублей. 
Программа охватывает такие территории, как Георгиев-
ский, Новоселицкий, Кочубеевский, Советский и Кур-
ский.

Проблема, связанная с водоснабжением, в первую 
очередь сельских территорий, на сегодняшний день 
особенно актуальна и часто становится темой для обще-
ния губернатора с населением Ставрополья. Например, 
в ходе телевизионной «прямой линии» с жителями края 
в декабре прошлого года Владимир Владимиров расска-
зал о комплексном подходе к решению этой проблемы, 
для чего будут задействованы ресурсы сразу нескольких 
федеральных и краевых программ.

Напомним, что в проектную часть госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» включены 
пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного 
строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений»; «Содействие 
занятости сельского населения»; «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях»; «Развитие 
транспортной инфраструктуры на сельской террито-
рии»; «Благоустройство сельских территорий».

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

В 2019 году в крае в рам-
ках реализации подпро-
граммы «Развитие сель-

ских территорий» было 
построено 13 спортпло-
щадок на 41,6 млн рублей. 
Спортивные объекты 
возвели, в том числе, в 
Предгорном муниципаль-
ном районе.

Для того чтобы оценить 
ситуацию на месте, опре-
делиться с перспективами 
урожая в этом году в по-
страдавших территориях, 
в частности, в Благодар-
ненском и Петровском го-
родских округах, а также 
в Новоселицком районе 

БУДЕМ С ХЛЕБОМ
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОДДЕРЖАТ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗАСУХИ АГРАРИЕВ

Окончание. Начало на стр.1

Первый зампредседателя правительства 
Ставропольского края Николай Великдань (слева) 
и директор ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный аграрный центр» Валерий 
Кулинцев. Шпаковский район.

побывал пер-
вый заместитель 
п р е д с е д а те л я 
правительства 
Ставропольско-
го края Николай 
Великдань. Он 
подчеркнул, что 
ущерб от влия-
ния неблагопри-
ятных погодных 
условий, в том 
числе от апрель-
ских замороз-
ков, в регионе 
составил около 
1 млрд рублей. 
По прогнозам 
специалистов, 
урожай зерно-
вых в нынешнем 

году может быть на 30% 
меньше прошлогоднего 
результата.

Но даже прогнозируемо-
го валового сбора зерна 
для Ставрополья хватит с 
лихвой, подчеркнул пер-
вый зампред правитель-
ства. Продовольственные 

потребности жителей 
края составляют немно-
гим более 700 тыс. тонн, а 
большая часть собранного 
урожая идет на продажу в 
другие регионы и на экс-
порт, объёмы которого, в 
этом сезоне могут быть со-
кращены. 

В настоящее же время 
по инициативе губернато-
ра края предпринимает-
ся ряд мер по поддержке 
ставропольских аграриев, 
оказавшихся в сложных 
условиях.

- Мы не оставим наших 
аграриев в беде, - говорит 
первый зампред прави-
тельства края Николай Ве-
ликдань. -  Для этого уже 
направлен пакет предло-
жений от региона в адрес 
Правительства России. В 
частности, они касаются 
выделения дополнитель-
ного лимита льготных 
кредитов для аграриев, 
пролонгации взятых ра-
нее займов. Также про-

рабатывается вопрос об 
освобождении сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей от уплаты аван-
совых платежей за этот год 
по налогу на имущество 
организаций и земельно-
му налогу. Самое главное 
в создавшейся ситуации 
- мы должны поддержать 
экономику ставрополь-
ских сельхозпроизводите-
лей. Кроме того, мы дума-
ем сегодня уже о закладке 
урожая 2021 года. Что ка-
сается семян, то в текущем 
году будет предоставле-
на государственная под-
держка элитного семено-
водства более чем на 98 
миллионов рублей. Дефи-
цита семян зерновых на 
Ставрополье не прогнози-
руется. Эту проблему мы 
можем закрыть усилиями 
специализированных се-
меноводческих хозяйств.

В беседе с работниками 
сельхозпредприятий Ни-
колай Великдань обсудил 

вопросы усиления стра-
хования сельхозпосевов 
на условиях государствен-
ной поддержки, а также 
развития мелиорации, 
которая может стать спа-
сением в периоды засухи.

- Без хлеба в этом году мы 
не останемся, - заверил 
Николай Великдань. - Зер-
новые во многих районах 
края находятся в удовлет-
ворительном состоянии, 
к тому же на элеваторных 
емкостях и специализи-
рованных складах сель-
хозпредприятий хранятся 
прошлогодние запасы. 
И конечно, мы надеемся 
на дожди, которые могут 
улучшить ситуацию.

Но, как известно, небес-

ная канцелярия очень ка-
призна, а потому по ини-
циативе главы региона 
Владимира Владимирова 
Ставрополье обратилось 
в Центральную аэроло-
гическую обсерваторию 
(Москва), которая занима-
ется тем, что может вызы-
вать искусственные осад-
ки. Из краевого бюджета 
на эти цели выделено 40 
млн рублей. Ожидает-
ся, что в третьей декаде 
мая благодаря двум са-
молетам, которые «рас-
стреляют» облака, долго-
жданный дождь выпадет 
на 0,5 млн га в районах с 
критическим увлажнени-
ем сельскохозяйственной 
пашни.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Николай Великдань с руководством и аграриями Петровского района.
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ЯРОВЫЕ ПОСЕЯНЫ
В Предгорном районе завершились весен-

ние полевые работы. 
По состоянию на 15 мая в Предгорном районе максимальное по-

собие в 12 130 рублей получают 160 человек, уволенных после 1 
марта 2020 года.

Осип ЧЕРКАСОВ 

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Из них 92 также назначены дополнительные выплаты на несовершенно-
летних детей в размере 3 тысяч рублей. Об этом сообщила нам начальник 
директор государственного казённого учреждения «Центр занятости на-
селения Предгорного района» Марина Фетисова. Всего на учёте в рай-
онном ЦЗН сейчас стоят 824 безработных. Отметим, что на 15 мая 2019 
года их было 245.

Как сообщил и.о. начальника управления 
сельского хозяйства АПМР Василий Антюшин, 

зерновые яровые посеяны на площади 5440 га. 
Планируется собрать 12 554 тонн при средней 

урожайности18 ц/га. Продолжается сев яровой 
гречихи.

Как сообщил на недавнем совещании Совета по раз-
витию мелиоративного комплекса края министр сель-
ского хозяйства края Владимир Ситников, на 2020 год 
в бюджете нашего региона на господдержку орошения 
заложено свыше 1 млрд рублей, что на 30% больше, чем 
в прошлом году и в полтора раза превышает общий ли-
мит финансирования, выделенный краю за 2015 - 2018 
годы. Столь беспрецедентные меры, направленные на 
развитие орошения, связаны с активной поддержкой со 
стороны губернатора.

По итогам прошлого года в крае ввели в эксплуатацию 
новые мелиоративные системы на площади свыше 14 
тыс. га. Из них более чем на 7 тыс. га работы просубсиди-
ровали в рамках реализации мер господдержки ороше-
ния, на что было выделено 795 млн рублей, в том числе 
48 млн из краевого бюджета. 

В этом году на Ставрополье благодаря инвестициям 
планируется ввести в эксплуатацию 15,5 тыс. га ороша-
емых земель, причем 8 тыс. га из них будут ориенти-
рованы на производство продукции, поставляемой на 
экспорт. Данная площадь выше планового показателя 
прошлого года на 14%. На сегодняшний день в стадии 
реализации находится 21 проект стоимостью 1,8 млрд 
рублей.

СВЫШЕ МИЛЛИАРДА - НА ОРОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Мелиорация, особенно в засушливых районах, 

является одним из приоритетных направлений 
развития агропромышленного комплекса Ставро-
полья. По поручению губернатора Владимира Вла-
димирова к 2024 году площадь орошаемых земель 
необходимо увеличить до 100 тысяч гектаров.

Следует отметить, что при строительстве мелиоратив-
ных систем сельскохозяйственные предприятия ори-
ентированы на закупку и установку современнейшего 
оборудования, куда входят фронтальные, круговые, 
секторные, ипподромные дождевальные машины, оро-
сительные установки барабанного типа, а также системы 
капельного полива.

На заседании Совета по развитию мелиоративного ком-
плекса Ставрополья отмечалось, что для решения задач, 
поставленных главой края, необходимо сконцентриро-
ваться на проблемах дефицита воды на Правоегорлыкском 
канале, содержании в надлежащем состоянии распредели-
телей и водохранилищ. В должное техническое состояние 
нужно привести ряд насосных станций и заняться решени-
ем правовых вопросов переноса лесополос.

- Не менее важна проблема равномерного распре-
деления на Ставрополье орошаемых земель, - говорит 
первый заместитель председателя Правительства Став-
ропольского края Николай Великдань. - Ведь сегодня 
основной орошаемый клин сосредоточен в Ипатовском, 
Труновском, Красногвардейском и Изобильненском рай-
онах. На их территориях орошаются 40 тысяч гектаров, 
что составляет более половины всего краевого объема 
таких земель. При этом подача воды осуществляется 
с Правоегорлыкского канала, дебит ресурса которого 
практически исчерпан.

Между тем анализ показывает, что на Ставрополье есть 
немалый потенциал: подачей воды можно обеспечить 
около 500 тысяч га. Например, Невинномысский канал 
может запитать водой 153 тысячи га, Большой Ставро-
польский и Терско-Кумской каналы - по 67 тысяч га каж-
дый, а Кума-Манычский канал способен «напоить» 50 ты-
сяч га ставропольской земли.

- Юцкая школа №37 требует срочного ремонта, по-
могите решить проблему. 

- В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в период 2022-2024 годов планирует-
ся провести капитальный ремонт здания школы № 37 
(структурное подразделение школы №10, с. Юца) 

- Яснополянская школа №26 требует срочного ре-
монта, когда он будет произведён?

- В школе №26 пос. Ясная Поляна в рамках соответству-
ющих программ в  2015 году был проведён ремонт спор-
тивного зала, в 2017 году - осуществлена замена оконных 
блоков. 

В текущем году будет проведена работа по капитально-
му ремонту кровли (над столовой, пищеблоком и спор-
тивным залом).  Остальные ремонтные работы в данной 
школе планируется провести в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий»  в период 
2022-2024 годов.

- Я получила ответ на мое обращение по вопросу 
земельного участка для моей малоимущей семьи для 
ведения садоводства и огородничества. В письме 
было написано, что будут даны запросы в садовод-
ческие товарищества с целью изыскания для моей 
семьи свободного земельного участка. Хотелось бы 
узнать результат запросов.

- Направлены запросы в садоводческие товарищества, 
расположенные на территории района. В результате 
чего был изыскан один земельный участок, в садоводче-
ском товариществе «Ивушка-2». Вы отказались от предо-
ставления вышеуказанного земельного участка. 

Пока иных предложений от садоводческих товари-
ществ, расположенных на территории района, не пред-
ставлялось. Администрация района, к сожалению, не 
наделена полномочиями по оформлению земельных 
участков, находящихся в собственности садоводческого 
товарищества. Дополнительно сообщаем, что вы вправе 
самостоятельно изыскать свободный земельный уча-
сток, после чего будет рассмотрен вопрос о его предо-
ставлении в рамках действующего законодательства РФ.

ВЛАСТЬ ДАЁТ ОТВЕТЫ

На днях глава района Игорь Мятников вместе с главой 
станицы Александром Шевченко осмотрели ход ремонт 
здания ДК. В осмотре также принял участие прокурор 
района Алексей Бураменский На сегодняшний день 
выполнено 20% от общего объёма работ.  Ведётся   раз-
борка покрытий кровель из волновых и полуволновых 
асбестоцементных листов,  деревянных элементов кон-
струкции крыши, демонтаж дверных коробок, разборка 
покрытий полов, демонтаж проводов, выключателей, 
светильников. Проводится укрепление фундамента по 
периметру.

Игорь Мятников подчеркнул, что Дома культуры в 
Предгорном районе – это важная площадка для детского 
досуга и творчества и рекомендовал сельским поселе-

В рамках государственной программы Ставро-
польского края  «Сохранение и развитие культу-
ры» проводится капитальный ремонт здания му-
ниципального казённого учреждения «Сельский 
Дом культуры станицы Боргустанская». 

По информации пресс-службы АПМР

РЕМОНТ ДК БОРГУСТАНСКОЙ

ниям на площадках ДК уделить особое внимание именно 
этому направлению.

БЛАГОУСТРОЙСТВО По информации пресс-службы АПМР

По её инициативе и при поддержке совета ветеранов 
района установлен мраморный памятник погибшему от 
рук бандитов участнику Великой Отечественной войны 
Л.Ф. Позднякову, оформлены стенды в школе, в библи-
отеке и клубе.  Много усилий положила она для прове-
дения газопровода, освещения улиц и ремонта дорог 
в посёлке. По ее инициативе, после двух лет закрытия, 
открылся продовольственный магазин, проведена вода 
в нижнюю часть поселка, запланированы ремонт пеше-
ходного участка дороги на 350 метров и запуск маршрут-
ки в посёлок от районного центра.

Уже стало традицией проведение массовых меропри-
ятий совместно с администрацией, школой, детским са-
дом торжественных Дня Победы, Дня защитника Отече-
ства, Дня пожилых людей, Дня матери, Восьмого марта, 
Нового года, Дня знаний и других дат, а также поздравле-
ние ветеранов-юбиляров. 

Общий стаж работы Лилии Дмитриевны - 37 лет. За 
трудовые заслуги, развитие и укрепление ветеранско-
го движения она награждена медалью «Ветеран труда», 
ещё тремя медалями, Почётной Грамотой ЦК Компар-
тии, Совета Министров, Президиума Верховного Совета 
и Центрального Союза профсоюзов Туркменской ССР, 
многими Почётными грамотами, Благодарственными 
письмами различных уровней власти и общественных 
организации.

К юбилею Совет ветеранов вручил Лилии Дмитриевне 
медаль «75 лет Великой Победы», Почётную грамоту и 
ценный подарок. А в приветственном адресе сказано: 
«75-летие - возраст крепкого здоровья, бодрости, благо-
получия, семейного и душевного тепла!» 

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ! Окончание. Начало на стр.1.

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветеранов Предгорного района.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Продолжаем публиковать ответы на вопросы, 
поступившие 24 апреля 2020 года во время пря-
мой линии главы Предгорного муниципального 
района.

Продолжение  следует

 Заключён муниципаль-
ный контракт, закончены 
работы по укладке плит-
ки, завезён гранит для па-
мятника. Однако в связи с 
карантином, введённом в 
Пятигорске в апреле, воз-
можности закончить рабо-
ты в срок, оговоренный в 
контракте, не удалось. Го-
товность объекта состав-
ляет порядка 60%. В на-
стоящее время ремонтные 
работы продолжаются. 

Аналогичное соглаше-
ние было заключено на 
реставрацию Братской 
могилы воинов Советской 
Армии, погибших в боях 

ВОСС ТАНОВЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

Олег ЮРЬЕВ.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

АПК

с немецко-фашистскими 
захватчиками в станице 
Суворовская. Согласно 
ему была выделена субси-
дия на сумму 3 858, 14 тыс. 
рублей. Однако возникли 
сложности с выбором под-
рядчика. Первый аукцион 
не состоялся. 23 апреля 
прошло повторное предо-
ставление документации в 
Краевой комитет госзаку-
пок, 30 апреля было раз-
мещено извещение о про-
ведении аукциона. Сейчас 
ожидаем его результаты. 

Еще два воинских за-
хоронения должны быть 
отреставрированы в сле-
дующем году. 11 марта в 

АУ СК «Государственная 
экспертиза в сфере стро-
ительства» была направ-
лена сметная документа-
ция и подано заявление о 
согласовании проектной 
документации в Управле-
ние Ставропольского края 
по сохранению и государ-
ственной охране объектов 
культурного наследия на 
памятник «Братская моги-
ла воинов Советской Ар-
мии, погибших в 1942-1943 
гг. в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками» 
в селе Новоблагодарное.   
26 марта сдан пакет доку-
ментов  на ремонт памят-
ника  «Братская могила 

545 бойцов и командиров 
2-й Южно-Осетинской 
бригады, погибших в сен-
тябре 1920 года, и воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны»  
(станица Боргустанская). 

Также Надежда Петровна 
отметила, что проведение 
косметического ремонта 
памятников Воинской сла-
вы и озеленения прилега-
ющей к ним территории 
ко Дню Победы прошло 
во всех муниципальных 
образованиях района. Эта 
работа будет вестись на 
постоянной основе.

Осип ЧЕРКАСОВ 

Окончание. начало на стр.1.

Идёт капремонт в Доме культуры станицы Боргустанская.
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САД И ОГОРОД

СОВЕТЫ. РАЗНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СМОРОДИНА   

«СОЛЬ» 
ДЛЯ ЛИЧНОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ
Сотрудники от-

деления по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков ОМВД 
России по городу 
Железноводск полу-
чили оперативную 
информацию о том, 
что 27-летний ра-
нее судимый житель 
Предгорного района 
хранит в своём доме 
запрещённые веще-
ства.

В ходе осмотра домов-
ладения полицейские 
обнаружили и изъяли 
два свёртка с порошко-
образным веществом, 
которое согласно прове-
дённому исследованию 
является наркотическим 
средством синтетиче-
ского происхождения 
(так называемая «соль»). 
Мужчина был доставлен 
в отдел полиции для вы-
яснения всех обстоя-
тельств. Предгорненец 
уверял, что приобрёл 
синтетический наркотик 
через так называемые 
«закладки» для личного 
употребления.

Следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Железноводск в отно-
шении подозреваемого 
возбуждено уголовное 
дело за незаконное при-
обретение и хранение 
наркотических средств.

Пресс-служба Главного 
управления МВД России по 

Ставропольскому краю

Водитель седана «Фоль-
ксваген», выезжая на 
трассу с прилегающей 
территории, не предо-
ставил преимущество в 
движении ехавшей по 
дороге отечественной 
легковушке. На большой 
скорости «Лада» вреза-
лась в иномарку.

От полученных травм 
в автомобиле ско-
рой помощи скончал-
ся 57-летний водитель 
«Фольксвагена», житель 
Георгиевского городско-
го округа. Его пассажир, 
а также водитель и два 
пассажира второй маши-
ны госпитализированы. 
Среди них восьмилетний 
ребёнок. По факту до-
рожно-транспортного 
происшествия проводит-
ся проверка.

ВОДИТЕЛЬ ПОГИБ, 
ПАССАЖИРЫ В 
БОЛЬНИЦЕ

Один человек погиб 
и четверо пострада-
ли в крупной аварии, 
случившейся на тер-
ритории Предгорного 
района.

Отдел пропаганды 
безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД 

России по СК.

ПОДКОРМКА
Как только кусты смо-

родины начнут цвести, 
их нужно подкормить. 
Возьмите литровую бан-
ку сушёной картофель-
ной кожуры и залейте её 
десятью литрами крутого 
кипятка. 

Ведро с запаренными 
очистками накройте тё-
плым одеялом или поло-
тенцем и оставьте так до 
полного остывания. Под 
каждый смородиновый 
куст вылейте три литра 
готовой подкормки. 

Второй раз подкормите 
растения во время завя-
зи ягод. Обильно пролей-
те смородиновые кусты 
раствором суперфосфата 
в расчёте две столовые 
ложки на 10 литров воды 
(этого хватит на 3 куста). 
Теперь обильно опры-
скайте кусты настоем лу-
ковой шелухи. 

Старайтесь не забывать 
о регулярных поливах, 
поскольку земля под 
кустиками не должна 
пересыхать. Дело в том, 
что смородина гораздо 
лучше растёт на влажных 
почвах, поскольку в есте-
ственной природной сре-
де это растение предпочи-
тает расти на болотах. 

Ухаживая за посадками 
смородины на дачном 
участке таким образом, 
вы получите отличный 
урожай крупных ягод (до 
15-22 мм. в диаметре).

ВАЖНО ПОМНИТЬ
Не сажайте кусты смо-

родины «впритык» к за-
бору. Прижатая к нему 
часть куста плодов вам 
не даст!

Смородина - самоопы-
ляющееся растение. Если 
вы посадите рядом дру-
гие сорта, перекрёстное 
опыление приведёт к 
укрупнению ягод.

Чёрная смородина не 
любит почву с повышен-
ной кислотностью, нужно 
провести известкование.

Не стоит сажать смо-
родину в низинах с из-
быточным увлажнением 
- хорошего урожая не 
будет.

Если во время созрева-
ния ягод погода холод-
ная и дождливая - они бу-
дут заметно кислее, чем в 
солнечную пору. 

К ценности ягод можно 
приплюсовать и исполь-
зование листьев, кото-
рые содержат витамина 
С едва ли не больше, чем 
сами ягоды, и делают 
простой чай необыкно-
венно ароматным и по-
лезным. 

Покупатели магазинов, желающие помочь нуждающим-
ся землякам, приобретая продукты и товары первой не-
обходимости для себя и своей семьи, что-то из покупок 
оставляют в «Тележке Добра». Из этих товаров сотрудни-
ками центра еженедельно формируются продуктовые 
наборы, которые вручаются тем, кто остро нуждается и 
обращается в центр за помощью. 

За время проведения акции сформировано 29 продук-
товых наборов, которые получили малоимущие гражда-
не, нуждающиеся в помощи. Помощь земляков вдвойне 
важна, потому, что она бескорыстна и оказана от чисто-
го сердца. Сотрудники Центра и граждане, получившие 
продуктовую помощь из «тележек добра» благодарят не-
равнодушных граждан за добрую инициативу и магази-
ны №31 «Гастроном Станичный» и №32 (ст. Ессентукская), 
магазин №33 (пос. Горный),  магазин №89 (с. Новоблаго-
дарное), магазин №121 (ст. Суворовская), ИП Сурина Е.В. 
магазин «Приз», ИП Балян Б.Б. магазин «Мечта» (с. Юца), 
ИП Сафарян (с. Этока), принимающие активное участие в 
благотворительной акции «Тележка добра». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ АКЦИЯ «ТЕЛЕЖКА ДОБРА»
В районе в поддержку тех, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации в период угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции,  ор-
ганизована благотворительная акция  «Тележка 
Добра». На участие в ней отозвались продукто-
вые магазины Предгорья. 

Помогайте друг другу! Поддерживайте тех, кому осо-
бенно трудно и словом, и делом. Только вместе мы смо-
жем пережить эти трудные времена. Добро обязательно 
вернётся!

Пресс-служба Предгорного центра социального 
обслуживания населения

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

Не забывайте подписываться на районную газету «Искра» на второе полугодие 2020 
года. Это можно сделать с любого месяца. 

Для вас предлагается на выбор несколько возможных видов подписки. 
                                                                 Выбирайте свой вариант

Традиционный – самый привычный 
через «Почту России» или у почта-
льона, когда работники почтовой до-
ставки приносят районную газету на 
ваш адрес два раза в неделю. Цена на 
полугодие в этом случае в настоящее 
время –  579 рублей 18 копеек.

Экономичный – это когда подписка 
производится в редакции, сюда же при-
ходите за её получением  два раза в 
неделю – во вторник и пятницу. Адрес 
редакции: станица Ессентукская, ул. Гага-
рина, №100. Стоимость такой подписки 
70 рублей в месяц или за полугодие                 

420 рублей.

Электронный - вариант для интер-
нет-пользователей, когда получаете 
газету на  электронный адрес в PDF-
версии. Читать «Искру» в этом случае 
можно будет только с экрана компью-
тера, а при желании – распечатать. 
Стоимость подписки на полугодие со-
ставляет также     

 420 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

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

дастровым номером 26:29:070812:1, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир контора сельсовета. Участок находится 
примерно в 2,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, п. Санамер, ул. Полевая, д. 20, СПК «Агро», 
бригада 1, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Феде-
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 19 мая 2020 по 19 июня 2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№115

 В условиях самоизоляции дети отвыкли от интенсив-
ного транспортного мира, поэтому ребятам необходимо 
напомнить Правила дорожного движения, чтобы по воз-
вращении к привычной жизни, когда можно будет посе-
щать библиотеку, школу, секцию, они смогли безопасно 
передвигаться по дорогам. 

Ребята с интересом занимались через Интернет с со-
трудниками полиции, задавали вопросы, размышляли, 
вспоминая правила передвижения по известным им 
маршрутам своего населённого пункта.

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛА ДОРОГ -  ИЗ ДОМА
Госавтоинспекция Предгорного района со-

вместно с инспектором ОДН  и преподавателями 
школы № 2 ст. Суворовская в онлайн-формате на-
поминают детям основы безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

«Тележка Добра» позволяет доставить 
продукты тем, кто остро нуждается

Во время онлайн - урока по правилам дорог.


