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Совсем недавно также по одной из госпрограмм 
был обновлён сельский Дом культуры Новоблаго-
дарного, возле него раскинулась тоже новая дет-
ская игровая площадка. В село как будто вдохнули 
новую жизнь, интересную и разнообразную. 

- Сегодня в Доме культуры всё современное, - рас-
сказывает его директор Елена Щедрова. – Появи-
лось у нас на радость не только самодеятельным 
артистам, но всем жителям, световое, мультиме-
дийное, звуковое, музыкальное оборудование, орг-
техника, мебель. Целью проекта было, расширение 
возможностей для культурной жизни нашего посе-
ления, что вполне удалось!

Теперь Новоблагодарное - единственный насе-
лённый пункт района, где есть оснащённая студия 
звукозаписи. 

Кроме того, для Дома культуры есть и другие 
обновки: сшили новую одежду сцены, купили теа-
тральные кресла. Можно сказать, что сделали всё, 
чтобы выступления стали ещё более яркими.

НОВОСТЬ

ДЛЯ СЕЛЯН – СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ
Новейшая и первая в Предгорье студия зву-

козаписи появилась в селе Новоблагодарное 
(на снимке). Стало это возможным благодаря 
программе «Культура малой родины». 

По материалам пресс-службы АПМР.

Это стало возможным 
в ходе реализации госу-
дарственной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 

Семья Елены Викторовны в 2017 году была признана 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и вклю-
чена в состав участников подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы». Они входят в категорию 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 Сертификат вручил глава МО Ессентукский сельсовет 
Сергей Жуков.

Государственный жилищный 
сертификат на получение за 
счёт средств федерального 
бюджета социальной выплаты 
для приобретения жило-
го помещения получила 
для своей семьи Елена  
Тараканова (на снимке). 

СЕРТИФИКАТ 
НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ

По информации пресс-службы
 Ессентукского сельсовета.

С 25 июня на избирательных участках Предгорья голо-
суют предприятия района, молодёжь. На избирательном 
участке 1014 мы побывали, когда пришли голосовать ра-
ботники детского сада №31. Все они успешно прошли эту 
несложную процедуру со всеми мерами предосторож-
ности для здоровья. 

Надо отметить, что на всех участках приняты беспре-
цедентные меры безопасности, везде в наличии маски и 
перчатки, средства дезинфекции.

Для пожилых, кто не может прийти к избирательным 
урнам, члены УИК выезжают на дом. Выезды осущест-
вляют также для проведения голосования во дворах.

Мы смогли присоединиться и увидеть, как проходит 
голосование вне участков. В посёлке Подкумок по улице 
Учебная голосовала семейная пара Добренчук, они – по-
жилые люди с ограниченными возможностями здоро-
вья, но смогли в домашних условиях выразить своё от-
ношение к новшествам Конституции России.

Работники нескольких сельхозпредприятий района, 
где были созданы дополнительные участки, голосовали 
на рабочем месте – в поле, теплицах, других производ-
ственных помещениях.

Ветераны и заслуженные люди Предгорного района 
Анатолий Иванович Курбатов и Николай Стефанович 
Панарин также проголосовали благодаря выезду к ним 
членов избирательной комиссии.

Многие жители Предгорного района раньше основно-
го дня голосования уже опустили свои избирательные 
бюллетени в прозрачные урны предварительного голо-
сования.

ГОЛОСУЮТ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
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ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Весь район включился в голосование по внесе-

нию поправок в Основной закон России. 

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото автора и пресс-службы АПМР. 

3-4
БЫТЬ ПРЕДГОРЬЮ
ОКРУГОМ

КУРОРТНАЯ 
СТРОЙКА 2

В рамках мероприятия «Спасибо, волонтёр» отличив-
шимся своими делами активистам вручили памятные 
подарки, кружки, значки и ручки с фирменной эмблемой 
Молодёжного центра. 

Лучшим волонтёром по итогу балльно-рейтинговой си-
стемы стала Виктория Скрипник. За что была отмечена 
ценным призом.

Тем, кто только начинает свой путь на стезе волонтёра, 
новичкам этого нужного дела вручили личные книжки 
волонтёра, в которые обязательно будет вписано не-
мало хорошего.

Молодёжные начинания всегда помогают Предгорью 
быть лучше, краше и задорнее.

ПРАЗДНИК

ВОЛОНТЁРЫ, 
СПАСИБО!

Накануне празднования Дня молодёжи в муни-
ципальном казённом учреждении «Молодёжный 
центр» поздравляли лучших ребят - волонтёров 
и активистов РСМ Предгорья.

По материалам пресс-службы районного 
Молодёжного центра.

Во время проведения мероприятия.

Во время голосования в Предгорном районе
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Прошли общественные слушания в станице Ессентукская о 
проекте модернизации очистных сооружений канализации 

и их экологической оценки. Он предполагает ремонт мощ-
ностей, после реконструкции они вырастут до 250 тысяч ку-

бометров в сутки.

ВОДА БУДЕТ ЧИЩЕ
Крупнейшее предприятие, которое 30 лет очища-

ет воду в регионе КМВ и Предгорье, испытывает 
дефицит прочности. Износ оборудования - 90 про-

центов.

Соб.инф.

ПЕНСИОНЕРАМ - ПОМОЩЬ
Благотворительный фонд «Фонд продоволь-

ствия «Русь» предоставил 635 продуктовых 
наборов для одиноких пенсионеров и инвали-

дов, проживающих в Предгорном районе. 
Всем, у кого среднедушевой доход ниже полутор-

ной величины прожиточного минимума, являющихся 
получателями соцуслуг, социальные работники при-

ступили к доставке наборов пенсионерам.

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

- Задачи, которые ставят 
перед нами Президент 
России и губернатор, ос-
нованы на том, чтобы си-
стема здравоохранения 
региона была готова к се-
рьезным вызовам, напри-
мер, к таким, с которыми 
мы столкнулись уже сегод-

- Обращение Президента 
России Владимира Путина 
к нации, прозвучавшее в 
прямом эфире, и своевре-
менное, и одновременно 
с этим долгожданное. Это 
касается как социальной 
сферы, так и экономики, 
которая оказалась сегодня 
в непростых условиях.

В целом Ставрополье 
получило беспрецедент-
ные возможности, чтобы 
помочь людям, поддер-
жать экономику, скорее 
вернуться к привычному 
образу жизни. Губернатор 
уже отметил: все приня-
тые Президентом решения 
должны быть реализованы 

в нашем крае максималь-
но эффективно и в срок.

Я остановлюсь лишь на 
некоторых, на мой взгляд, 
важнейших поручениях, 
которые касаются эконо-
мического блока, а значит, 
и социального самочув-
ствия всех ставропольцев. 
Большую работу пред-
стоит проделать в сфере 
улучшения делового кли-
мата, упрощения различ-
ных оформительских про-
цедур, что также станет 
важнейшим ресурсом в 
восстановлении и каче-
ственном развитии эко-
номики. Дополнительно, 
напомню, федеральный 

ОФИЦИАЛЬНО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИКИ КРАЯ
Сергей Крынин, министр экономического разви-

тия СК, прокомментировал поручения Президента 
России по укреплению экономики в регионах:

центр выделяет регионам 
средства на реализацию 
программы льготного 
кредитования, а также на 
компенсацию расходов 
по реализации общена-
циональных 
а н т и к р и -
зисных мер 
поддержки.

П р а в и -
т е л ь с т в у 
и регио-
н а л ь н ы м 
властям в 
контакте с 
Банком России поручено 
восстановить рынок труда, 
вернуться к докризисным 
показателям безработи-
цы. Задача, откровенно 
говоря, сложная, но от её 
решения зависит благосо-
стояние всех жителей края. 

Со своей стороны, мы пред-
примем максимум усилий, 
чтобы поручение Прези-
дента исполнить качествен-
но и в срок.

Как видите, работа пред-

стоит масштабная, и мне 
приятно будет сказать, что 
по некоторым позициям 
Ставрополье идёт на шаг 
впереди других регионов. 
Например, по вопросу са-
мозанятых. В крае приме-
нение нового специального 

налогового режима для 
самозанятых – налога на 
профессиональный доход 
– начнётся уже с 1 июля.

Стоит отметить также, что 
теме реализации мер эко-
номической поддержки в 
крае губернатор Владимир 
Владимиров уделяет самое 
пристальное внимание. А 
это и предоставление пря-
мой безвозмездной финан-
совой поддержки почти 60 
тысячам субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, и продление сро-
ков налоговых и страховых 
взносов, и реструктуриза-
ция налогов. Этими мерами 
поддержки уже воспользо-
вались десятки тысяч орга-
низаций и предпринимате-
лей Ставрополья.

Напомню также, что в 

крае предоставляются 
льготные займы Фонда 
микрофинансирования 
на выплату заработных 
плат и пополнение обо-
ротных средств. По ранее 
выданным займам дана 
возможность реструкту-
ризации задолженности. 
Отдельные меры под-
держки предусмотрены 
для организаций санатор-
но-курортного комплекса.

И последнее: все пред-
ложенные Президентом 
меры полностью согла-
суются с установкой гу-
бернатора Ставрополья. 
Да, пандемия обозначила 
ряд проблем в различных 
сферах экономической и 
общественной жизни, но 
от заявленных целей мы 
не отступимся.

В крае предоставляются льготные 
займы Фонда микрофинансирования 

на выплату заработных плат и попол-
нение оборотных средств. По ранее вы-
данным займам дана возможность ре-
структуризации задолженности. 

Строительная готовность объекта на сегодняшний 
день составляет более 90%. Медучреждение разместит-
ся на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

Кроме того, здесь предусмотрены кабинеты врачей и 
функциональной диагностики, лаборатории срочных 
анализов, два процедурных кабинета, смотровая, при-
вивочная и перевязочная. Сметная стоимость объекта 
составляет порядка 55 млн рублей. Для оснащения ка-
бинетов и помещений амбулатории закуплено совре-
менное медицинское оборудование.

-  Средства на строительство амбулатории выделены 
из регионального бюджета в рамках региональной го-
спрограммы «Развитие здравоохранения», – отметил 
министр строительства и архитектуры Ставропольского 
края Валерий Савченко.

Проект продления Каскадной лестницы стал 
самой масштабной «курортной» стройкой на 
КМВ за последние 50 лет. Протяжённость её 
нижней части составила 620 метров. Здесь 
установлен сухой фонтан, появился един-
ственный в мире Бювет-книга.

Этот проект удалось реализовать за счёт пре-
зидентского гранта, средств, полученных от 
курортного сбора, и финансирования из кра-
евого бюджета. К строительству на условиях 
государственно-частного партнёрства при-
влечены также представители бизнеса. Они 
создают в нижней части Курортного парка 
новые центры притяжения для туристов. 
По предварительным оценкам, реализация 
проекта позволит привлечь в Железноводск 
около 1 млрд рублей инвестиций.

В текущем году в рамках программы формирования современной городской среды в Железноводске запла-
нировано благоустройство территории Курортного озера. В пользу этого проекта отдали голоса большинство 
горожан.

Благоустройство включает в себя установку спортивных тренажёров, реконструкцию тротуаров, приведение 
в порядок пляжа, установку питьевых бюветов, архитектурных форм и современного освещения. Работы на 
объекте уже выполнены более чем на 60%, их завершение запланировано летом.

- Когда работы будут завершены, здесь соединятся верхняя и нижняя части курортной зоны Железноводска. 
Такой комплексный подход позволит создать одну из главных точек притяжения гостей на Кавминводах, – от-
метил Владимир Владимиров.

СТО ПАЦИЕНТОВ В ДЕНЬ
В селе Александрия Благодарненского городско-

го округа завершается строительство современ-
ной амбулатории, которая будет включать поли-
клинику для взрослых и детей на 100 посещений 
в смену, а также дневной стационар на 12 коек. 

МАСШТАБНАЯ «КУРОРТНАЯ» СТРОЙКА
Недавно губернатор Владимир Вла-

димиров в ходе рабочей поездки в 
Железноводск осмотрел реконструи-
рованную Каскадную лестницу и про-
верил качество работ по благоустрой-
ству территории Курортного озера.

МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ БЫТЬ
Юрий Литвинов, и.о. 

министра здравоох-
ранения края*, про-
комментировал пору-
чения Президента РФ 
Владимира Путина и 
губернатора в сфере 
здравоохранения:

ня в связи с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции. 

Существенным является 
нацеленность озвученных 
задач на поддержку ме-
дработников и повышение 
уровня их квалификации. 
Сегодня наши врачи и мед-
сёстры оказались на пере-
довой борьбы с коронави-
русом. И мы признательны 
руководству страны и края 
за те меры, которые были 
направлены на поддержку 
медработников. 

Сегодня мы начинаем 
подготовку к началу вы-
плат за июнь, и, принимая 

во внимание эпидобста-
новку в крае, очень поло-
жительно воспринимаем 
то, что Президент продлил 
срок этих выплат на июль-
август 2020 года. При том, 
что уже сегодня мы ви-
дим снижение динамики 
заболевания, нам ещё 
предстоит какое-то время 
работать с пациентами, за-
болевшими новой корона-
вирусной инфекцией.

Всего с момента реги-
страции первого пациента 
с Covid-19 в Ставрополь-
ском крае в рамках двух 
Постановлений Прави-
тельства РФ 

Губернатором края также 
принято решение о фик-
сированных краевых вы-
платах тем сотрудникам 
здравоохранения, кото-
рые были инфицированы 
в результате оказания по-
мощи коронавирусным 
пациентам. Такие выпла-
ты в крае уже ведутся. 

Владимир Владимиров 
нацелил на скорейшую 
реализацию озвученных 
Президентом мер в нашем 
регионе. Это очень важно 
для решения масштабных 
задач по развитию меди-
цины в крае. И несмотря 
на то, что огромный пласт 
работы уже сделан, пред-
стоит ещё немало. 

Медицинским сообще-
ством региона очень по-
зитивно воспринята ини-
циатива губернатора об 
объявлении следующего 
года – Годом здравоохра-
нения в Ставропольском 
крае. Федеральная под-
держка – это существен-
ная помощь отрасли, но 
она ограничена опреде-
ленными программами. 
Реализация же региональ-
ного проекта позволит 
более широко охватить 
переоснащением наши 
медицинские учреждения, 
позволит точечно решать 
вопросы модернизации с 
учётом особенностей на-
шего региона.

нами были произведены 
выплаты более 11 тыс. 
работникам медицинских 
организаций на общую 
сумму свыше 418 млн ру-
блей. Речь идёт о Поста-
новлении Правительства 
РФ № 415, которое обе-
спечивает выплаты тем, 
кто входит в группы ри-
ска по взаимодействию с 
коронавирусными паци-
ентами, а также Постанов-
лении Правительства РФ 
№ 484, предполагающее 
выплаты непосредствен-
но тем, кто оказывает 
медпомощь заражённым 
коронавирусом в госпи-
талях и больницах скорой 
помощи.

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края. 

Амбулатория в селе Александрия Благодарненского городского округа. 
Фото: министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

Каскадная лестница.
 Фото: министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

* На момент подготовки номера к печати министром был назначен Владимир Колесников, ранее занимавший должность главного врача краевого клинического кардиологического диспансера.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня  2020 г.                           № 185\1741-26                             ст. Ессентукская

О назначении выборов в представительный орган 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края первого созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 3 Закона Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 12-кз «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав Предгорного муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на территории Предгорного района Ставрополь-
ского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от  5 марта 2020 г. 
№ 110/964-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муници-
пального образования Предгорного муниципального округа Ставропольского края на территори-
альную избирательную комиссию Предгорного района» территориальная избирательная комиссия 
Предгорного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы в представительный орган Предгорного муниципального округа Ставрополь-
ского края первого созыва на 13 сентября 2020 года.  
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искра» 30 июня 2020 года и разместить на 
странице территориальной избирательной комиссии Предгорного района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

  Председатель ОСТАПЕНКО О.Г.
              Секретарь ЗАЙЦЕВА Н.В.                    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
 КОМИССИЯ

ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2020 г.     № 185/1740-26     ст. Ессентукская

Об утверждении схемы многомандатных
 избирательных округов для проведения выборов 

в представительный орган 
Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края первого созыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 12 За-
кона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 
50-кз «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»,   
статьей 3 Закона Ставропольского края от 31 января 
2020 года № 12-кз «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории 
Предгорного района Ставропольского края», поста-
новлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 5 марта 2020 года № 110/964-6 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии вновь обра-

зованного муниципального образования Предгорного 
муниципального округа  Ставропольского края на тер-
риториальную избирательную комиссию Предгорного 
района», на основании численности избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на 
территории Предгорного муниципального райо-
на  Ставропольского края по состоянию на 1 января 
2020 года, территориальная избирательная комиссия  
Предгорного  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов в 
представительный орган Предгорного муниципально-
го округа Ставропольского края  первого созыва.
2. Направить настоящее постановление в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края.
3. Опубликовать схему многомандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов в представи-
тельный орган Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края первого созыва, включая ее 
графическое изображение, в газете «Искра» 30 
июня 2020 года и разместить на странице терри-
ториальной избирательной комиссии Предгорного 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель ОСТАПЕНКО О.Г.
 Секретарь ЗАЙЦЕВА Н.В.                    

  Номер 
многомандатного 

избирательного 
округа

Границы многомандатного избирательного округа

Количество 
мандатов, 

замещаемых в 
избирательном 

округе

Число 
избирателей 

в многомандат-
ном избиратель-
ном округе, чел.

1 2 3 4
1 станица Бекешевская;

станица Боргустанская 2 5466

2

село Этока;
поселок Верхнетамбуканский;
поселок Джуца;
поселок Зеленый;
поселок Нижнеэтокский;
поселок Песковский;
поселок Пятигорский; 
поселок Родниковый;
хутор МТФ № 1 колхоза им. Ленина;
хутор Тамбукан;
хутор Хорошевский; 

3 8062

3

станица Суворовская, улицы:  Бородина, Ващенко, Дарьинская, Делибалтова, Звездная, Огородняя;
переулок Орликовский; 
село Винсады;
село Новоблагодарное;
село Свобода;
село Сунжа-Ворошиловка;
поселок Железноводский;
хутор Быкогорка;
хутор Верблюдогорка; 
хутор Воронов;
хутор Калаборка;
хутор Порт-Артур; 
хутор Шести

5 12960

4

станица Суворовская, улицы: 8 Марта, Ангарская, Береговая, Будённого, Верхняя, Гагарина, Гвардейская, Гоголя, Ессентукская, 
Жукова, Заводская, Золотова, Ильина, Иркутская, Калинина, Киселёва, Колхозная, Кооперативная, Красная, Красноармейская, 
Красносельская, Крылова, Левчишина, Леонова, Лермонтова, Лобова, К. Маркса, Мичурина, Молодёжная, Мостовая, Нагорная, 
Новая, Октябрьская, Парковая, Партизанская, Первомайская, Пилавова, Пионерская, Подгорная, Польская, Почтовая, Пушкина, 

Российская, Садовая, Свидина, Скворцова, Советская, Совхозная, Солонцовая, Степная, Суворова, Таманская, Тамлыкская, Тер-
ская, Титова, Тихая, Ш. Ткаченко, Урицкого, Фурманова, Хопёрская, Центральная, Чапаева, Школьная, Шоссейная; 

переулки: Весёлый, Виноградный, Заводской, Зелёный, Знаменский, Кирова, Кирпичный, Крайний, Красноармейский, Кумской, 
Малый, Набережный, Озёрный, Речной, Родниковский Садово-Огородний, Сельский, Свободный;

хутор Сухоозерный 

5 12953

5

станица Ессентукская,  улицы: Веселая, Весенняя, Высотная (с № 34 и до конца), Гагарина (№№ 1-9, №№ 2-50, №№ 46-50, 
№ 11, № 13, № 25-77, №№ 54-82),  Губина (№№ 1-5, с № 11 до конца; с № 2 до конца), Дачная, Донская, Звездная, Ковровая, 
Колхозная, Красивая, Крестьянская, Кубанская, Луговая, Лунная, Московская, Надежды, Нижняя, Передовая, Речная, Станислав-
ского, Терская; 

переулки: Станиславского, Столичный;
хутор Новая Пролетарка 

2 5466

6

станица Ессентукская, улицы:  Виноградная, Высотная ( с № 1 до № 33), Гагарина (№№ 79-169, 84-166), Губина (№№ 7, 7А, 9, 
9А), Дальняя,  Каштановая, Кооперативная, Лесная,  Лучезарная, Мира, Молодежная, Набережная,  Набережный тупик, Павлова, 
Пикетная, Победы, Привольная, Ракитная, Садовая ( с № 1 и до № 16), Садовое кольцо, тупик Садовый, Светлая, Сельская, Сен-
ная,  Спортивная, Спортивный тупик, Труда, Цветочная,  Эскадронная, 1 Проезд, 5 Проезд, 6-й квартал; 

переулки: Больничный, ИВС, Муниципальный, Новый, Полевой, Раевского, Славы, Социалистический, Школьный, Юбилейный 
2 5495

7

станица Ессентукская: улицы 6-ти Коммунаров, Баррикадная, Бригадная, Буденного, Водопьянова, Восточная Высокая, Гага-
рина (с № 171 и до конца,  с № 168 и до конца), Дружбы, Дубовая, Жемчужная, Западная, Кавказская, Курганная, Лермонтова, 
Ломоносова, Ляпидевского, Механизаторов, Мичурина, Николаева, Погодина, Подгорная, Подкумская,  Прибрежная, Радужная, 
Репина, Родниковая, Ручейная, Садовая ( с № 17 и до конца), Советская, Степная, Строителей, Химическая, Цалкинская, Электри-
ческая, Этокская (№№ 6-132, №№ 1-97/1), Юцкая, Яблонька (№№ 2-202; №№ 1-247), Ясная; 

переулки: Королева,  Майский, Озерный, Пролетарский, Юцкий; 
тупики Вишневый, Горный, Западный, Зеленый, Конечный, Красноармейский, Родник-Агро,  Солнечный, Тихий, Южный; ГБУЗ 

«Предгорная районная больница»; Бригада № 1, Бригада, № 2, Бригада № 3, МТФ-1, МТФ-2, МТФ-3;

3 7644

8 село Садовое;
село Юца 3 7768

9

поселок Верхнеподкумский;
поселок Горный;
поселок Мирный;
поселок Нежинский;
поселок Подкумок;
поселок Садовая Долина;
поселок Ясная Поляна: улицы Московская (№№ 1, 2, 3, 4), Набережная (с № 17 - до конца; с № 10 - до конца), Прохладная, 

Спортивная (дома №№ 29, 31, 33 и до конца), Школьная (с № 31 - до конца; с № 18-до конца; дома №№ 28, 30); переулок 
Берёзовый

3 8011

10

поселок Ясная Поляна: улицы Дом операторов, Зеленая, Кварталы 1, 2, 3, Кольцевая, Крайняя, Лесхоз, Мира, Молодежная,
Набережная (№№ 1-15, №№ 2-8Г), Новая, Объездная, Подгорная, Радужная, Российская, Советская, Согласия, Солнечная, 

Сосновая, Спортивная (№№ 13-20, 22, №№ 1-10), Старая Дубровка, Строителей, Уютная, Школьная (№№ 1-29В, №№ 2-16), 
Шоссейная, Яснополянская; 

переулки  Дубовый, Кленовый,  Центральный, Школьный, Южный;
поселок Боргустанские Горы; 
поселок Санамер; 
поселок Урожайный;
поселок им. Чкалова; 
хутор Новоборгустанский; 
хутор Томатный

2 5083

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.4.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии

Предгорного района от 29.06. 2020 г. № ____
СХЕМА

МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

№154 (1)

№
15

4 
(2

)
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САД И ОГОРОД

ХИТРОСТИ 
ОГОРОДНИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Будниковой Татьяной Тихонов-

ной, почтовый адрес: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная 25, e-mail: 
tanchik712@bk.ru, тел. 8-903-413-05-40, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 29.02.2016, сайт www.kades.ru), реестровый но-
мер НП001103,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23976, яв-
ляющаяся сотрудником ООО «Аспект» (Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 74/1, 
тел 8(87961)50314) в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Ясная Поляна, пер. Южный, 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:100806:83, расположенного в кадастровом квартале 
26:29:100806. Заказчиком кадастровых работ является Сини-
цын Николай Иванович, адрес проживания: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, пер. Южный, 
дом 6, тел.: 8(928)3778693. Согласование местоположения 
границ проводится с правообладателями смежного земель- №150

   УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ КФХ!
Информируем вас, что в соответствии с Федеральным за-

коном от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», приказом министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края от 27 ноября 2019 № 1183 «О 
проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории Ставропольского края», пред-
усмотрено проведение в 2020 году на территории Ставро-
польского края государственной кадастровой оценки следу-
ющих видов объектов недвижимости:

1) земель сельскохозяйственного назначения;
2) земель особо охраняемых территорий и объектов;
3) земель водного фонда;
4) земель лесного фонда;
5) земель запаса.
По возникшим вопросам Вы можете обращаться в ГУП СК 

«Ставкрайимущество» по тел. 8(8652)26-36-34, управление 
сельского хозяйства администрации Предгорного района, а 
также управление имущественных отношений и муниципаль-
ного контроля администрации Предгорного муниципального 
района Ставропольского края по т. 8(87961) 5-16-01, 5-20-11».

№151

ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр.3.

№152

КАРТА МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ст. Бекешевская: в со-
ответствии с распоряже-
нием администрации ст. 
Бекешевская на централь-
ной площади ул. Ленина 
с установкой дорожных 
знаков «Остановка запре-
щена». Парковка предус-
мотрена вблизи централь-
ной площади ул. Ленина с 
дорожными знаками «Пар-
ковочное место».

с. Юца: в соответствии с 
распоряжением админи-
страции с. Юца ближе 100 
метров к избирательным 
участкам: № 1037 с.Юца 
пер. Почтовый, парковка 
будет осуществляться по 
адресу: с. Юца ул. Почто-
вая с №5 до № 15; № 1038 
с. Юца ул. им. С.В. Луценко 

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯГосавтоинспекци я 

Предгорного райо-
на доводит до вашего 
сведения, что 1 июля 
в день голосования по 
вопросу одобрений 
в Конституцию Рос-
сийской Федерации с 
6-00 часов до оконча-
ния мероприятий бу-
дет ограничение дви-
жения прибывающих 
транспортных средств:

115, парковка будет осу-
ществляться по адресу: 
с.Юца ул.им.С.В.Луценко 
с №113 до № 115; № 1039 
с.Юца ул.Канищева 2, пар-
ковка будет осуществлять-
ся по адресу: с. Юца ул. 
Канищева; № 1040 с. Садо-
вое ул. Мира 127, парков-
ка будет осуществляться 
по адресу: с. Садовое ул. 
Мира с №110 до № 120, с 
№124 до №136, с № 119 до 
№125, с №129 до №135.

ст. Суворовская: в соот-
ветствии с распоряжени-
ем администрации Суво-
ровского сельсовета будет 
ограничено движение в 
ст. Суворовская по ул. Со-
ветская, ул. Шоссейная, ул. 
Карла Маркса, ул. Гагари-
на, ул. Нагорная.  В с. Сво-
бода по ул. Давыдова.

с. Новоблагодарное: в 
соответствии с распоря-
жением администрации 
Новоблагодарненского 
сельсовета по пер. Школь-
ный вдоль ограды школы 
№5, парковка будет осу-
ществляться перед запас-
ным выходом школы №5. 
Ограничено движение по 
пер. Школьный, объезд по 

ул. Школьная и ул. Объезд-
ная.

пос. Нежинский: в со-
ответствии с постанов-
лением администрации 
Нежинского сельсовета 
запрещена парковка и 
движение транспортных 
средств около Дома куль-
туры в пос. Нежинский и 
фельдшерского пункта 
пос. Левоберёзовский.

пос. Ясная поляна: в со-
ответствии с постанов-
лением администрации 
Яснополянского сельсове-
та ограничено движение 
транспортных средств ул. 
Спортивная 9 и 27. 

ст. Боргустанская: в соот-
ветствии с распоряжением 
администрации ст. Боргу-
станская  ограничено дви-
жение в по ул .Школьная и 
ул. Будённого, объезд по 
ул. Кисловодская, Совет-
ская. Запрещена парков-
ка транспортных средств 
ближе 100 метров от шко-
лы №4 и МКУ СДК, парков-
ка будет осуществляться 
по ул. Красная.

с. Этока: в соответствии 
с распоряжением админи-
страции Этокского сельсо-

вета запрещена парковка 
прибывающих транспорт-
ных средств ближе 100 
метров к избирательным 
участкам: № 1036 пос. Джу-
ца, ул. Ореховая д 18/1; № 
1033 п. Тамбукан, ул. Ки-
рова д.16; № 1034 с. Этока, 
ул.50 лет Октября 144; № 
1035 с. Этока, ул.50 лет Ок-
тября, 458; № 1373  ул. Но-
вая, 374 км Федеральной 
автодороги «Кавказ» М29.

п. Пятигорский: в со-
ответствии с постанов-
лением администрации 
Пятигорского сельсовета 
ограничено движение 
транспортных средств с 
25.06.2020 г. по 1.07.2020 г. 
к школе №25 пос. Нижне-
этокский к зданию ДК пос. 
Пятигорский. Определить 
место парковки транс-
портных средств п. Пяти-
горский, ул. Журбина; пос. 
Родниковый территория 
автопарка СПК «Поречье»; 
пос. Нижнеэтокский, ул. 
Шоссейная напротив мага-
зина «Продукты». 

ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

Пока у моркови не по-
явились всходы, её по-
ливают регулярно. Когда 
появятся всходы, их 12-15 
дней лучше не поливать, 
за исключением засуш-
ливых дней. Это дает воз-
можность корням уйти 
как можно глубже в почву.

Если горчицу посеять ря-
дом с горохом, у него уро-
жай будет выше в 2 раза.

Укроп лучше сеять на 
солнце, так как в тени у 
него снижается аромат 
листьев. Под укроп не 
вносят золу и известь.

Рассаду тыквенных куль-
тур, таких как огурец, па-
тиссон, кабачок можно 
вырастить таким образом: 
нарезать дернину на куби-
ки 10*12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать 
углубление и высадить в 
него семечко.

Не подкармливайте на-
стоем крапивы фасоль, го-
рох, лук, чеснок, бобы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд установил, что ра-
нее судимый гражданин с 
июля по август 2019 года 
(более точное время не 
установлено), находясь в 
квартире потерпевшего 
в посёлке Пятигорский, 
похитил принадлежащее 
тому имущество на общую 
сумму более 46 тыс. ру-
блей. Суд согласился с по-
зицией государственного 
обвинителя о виновности 
посудимого по п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ и назначил 
ему наказание в виде 2 
лет 3 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в 
исправительной колонии 
строгого режима. Приго-
вор суда не вступил в за-
конную силу.

СРОК ЗА КРАЖУ 
ИЗ КВАРТИРЫ

П р о к у р а т у р о й 
Предгорного района 
поддержано государ-
ственное обвинение 
по уголовному делу в 
отношении местного 
жителя. Он признан 
виновным в соверше-
нии кражи. 

По информации прокуратуры 
Ставропольского края

ного участка с кадастровым номером 26:29:100806:20, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Ясная Поляна, пер. Южный, 4. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится 31 
июля 2020 г., в 10 часов 00 минут по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 
25. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 25, с 8-00 до 16-00 
без перерыва, выходной суббота и воскресенье.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30 июня 2020 г. по 30 июля 2018 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спор-
тивная, 25.

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 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаев-

ной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 
13.08.2014г. Ставропольский край, Александровский район, с. 
Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8-905-443-84-43, адрес 
электронной почты: s-elena-s21@yandex.ru. Является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 
от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО НП000507, сайт www.
kades.ru). Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с КН 
26:29:110154:121, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Победы, 45. За-
казчиком кадастровых работ является Алексиади Тариел Иор-
данович, проживающий по адресу: Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, п. Ульяновка, ул. 60 лет Октября, д.70, 
контактный телефон 8-991-111-11-28.

 Смежные земельные участки, с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Победы, 
дом 43, кадастровый номер 26:29:110154:110, и смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
26:29:110154.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел «Земле-
устройство и Кадастр» на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или официальный 
праздничный день по закону РФ) в 10 часов. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗ 
А, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр».       

  При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.
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