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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края
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Недавно здесь прошли работы по высеву рас-
тений, которые прекрасно себя чувствуют в на-
ших местах. На двенадцати гектарах высажены 
крымские сосны, берёзы и вязы. 

Все эти работы проведены в рамках реализа-
ции плана по расширению лесов Ставрополья, 
предусмотренных национальным проектом 
«Экология». 

Эта работа будет продолжаться. По данным 
краевого министерства природных ресурсов и 
окружающей среды, общий объём средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на реали-
зацию программы, составит более 75 миллионов 
рублей. 

Уже лесные хозяйства Ставрополья, занима-
ющиеся восстановлением численности деревьев, по-
лучили дополнительное оборудование. Для них были 
закуплены мотоблоки, сеялки и плуги. Продолжается 

создание запаса семян. Он поможет увеличить количе-
ство лесных растений в регионе.

НОВОСТЬ 12 ГЕКТАРОВ НОВОГО ЛЕСА
В Предгорном районе, как во всём Став-

ропольском крае, возобновляются лесные 
насаждения. 

По информации минприроды СК.

Комментируя итоги про-
изводства и реализации 
животноводческой про-
дукции в I полугодии 

2020 года, Вадим Ана-
тольевич сообщил, что 
сельхозпредприятиями 
всех форм собственности 

АПК ПРЕДГОРЬЯ

БОЛЬШЕ МЯСА, БОЛЬШЕ МОЛОКА
За 6 месяцев нынешнего года в Предгорном 

районе реализовано на пять процентов боль-
ше мяса и на полтора - молока по отношению к 
первому полугодию 2019-го. Улучшились и про-
чие показатели. Об этом нам рассказал главный 
специалист производственного отдела управ-
ления сельского хозяйства администрации 
Предгорного муниципального района Вадим 
Воробьёв.

было выращено 19883 т и 
реализовано 21909 т мяса. 
Более 90% этого - мясо 
птицы ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» (18093 и 
20285 т соответственно).

 Говядины произведено 
1208 т, продано 1173,8 т. 
Здесь хочется отметить 
вклад нового крупного 
«игрока» - ООО «Став-
ропольская говядина», 
вырастившего 140 и от-
давшего на реализа-
цию порядка 240 т мяса. 
За первое полугодие в 

с е л ь хо з п р е д п р и я т и я х 
Предгорного района по-
явилось 1227 телят, при-
рост к 6 месяцем 2019-го 
составил 2%

Свинины получено более 
262 тыс кг, продано около 
230 тыс. Это результат дея-
тельности в основном лич-
ных подсобных хозяйств, 
из СХП поголовье свиней 
содержит только OOO «Ро-
синка». 

Продолжение на стр.3

Во-первых, это един-
ственное у нас хозяйство, 
которое занимается рап-
сом, здесь его посеяли 300 
гектаров. Во-вторых, поля 
хозяйства разбросаны по 
разным уголкам района, 
на разной высоте, так что 
и климатическое разноо-
бразие, и непростую ло-
гистику при севообороте 
здесь приходится учиты-
вать. Об этом рассказал 
директор АО «Винсадское» 
Алексей Кривошеев, с ко-
торым мы вместе с началь-
ником производственного 
отдела управления сель-
ского хозяйства АПМР 
Игорем Олейниковым 
встретились во время оче-
редного объезда полей.

УБОРКА РАПСА НА ПОДХОДЕ

Сейчас здесь завершает-
ся уборка озимой пшени-
цы. 7 экипажей на Acros 
585 убирают 2300 гекта-

ров. Комбайны все новые, 
закуплены в последние 
два-три года. Лучшие ком-
байнеры хозяйства намо-

лачивают более 100 т за 
сутки. 

Акционерное общество «Винсадское» - хозяйство 
 в Предгорном районе особенное сразу по несколь-
ким показателям. 

Продолжение на стр.3

Экипаж Acros 585 в составе 
Анатолия Сухорукова и Александра Кулак.

По материалам пресс-службы АПМР.
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Одна из них - ООО «СТРОЙМОНТАЖ» завершает испол-
нение обязательств по контракту. Ремонтные работы 
идут полным ходом по улице  Школьная (в части соеди-
нения улиц Школьная,  Совхозная и Степная). 

А вторая организация - ООО «РЕГИОНДОРСТРОЙ» уже 
завершает ремонтные работы на ещё одном участке. До-
рожные строители трудятся на улице Новая (в части со-
единения улиц Ручейная и Железнодорожная). Кроме того, 
здесь, в соответствии со сметной документацией, установ-
лены три трубы для отвода ливневых вод: одна диаметром 
1200 мм, и две - по 800 мм.

После окончания работ селянам будет удобнее пере-
двигаться пешком и на транспорте по отремонтирован-
ным улицам.

В ВИНСАДАХ - 
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 

В селе Винсады идёт активная работа по заклю-
чённым контрактам с дорожниками. Две подряд-
ные организации наводят полный порядок вну-
трипоселковых дорог. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обсуждены темы организации мониторинга, анализа 
и контроля за эффективностью реализации националь-
ных и федеральных проектов на территории СКФО. Рас-
смотрены итоги реализации мер по предупреждению и 
пресечению выявленных правонарушений, в том числе 
коррупционного характера.

В Ставропольском крае реализуется 49 региональных 
проектов в рамках 11 национальных проектов. Общий 
объём финансирования – свыше 20 миллиардов рублей. 
Кассовое исполнение мероприятий нацпроектов в те-
кущем году идёт вдвое большими темпами, чем за ана-
логичный период 2019-го. Наиболее высокая динамика 
сегодня наблюдается по таким направлениям, как «Здра-
воохранение», «Демография», «Образование».

НАЦПРОЕКТЫ ДИНАМИЧНО 
РЕАЛИЗУЮТСЯ
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ПОЛ-
ПРЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
Северо-Кавказском фе-
деральном округе Юрий 
Чайка провел заседание 
координационного со-
вещания по вопросам 
безопасности, противо-
действия коррупции и 

обеспечения правопорядка при полпреде Прези-
дента РФ в СКФО. В режиме видеоконференции в 
нём приняли участие главы регионов округа, в том 
числе – губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Во время высадки деревьев.

Идут дорожные работы
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
В Предгорном районе завершилась весенняя-

призывная кампания. 

ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ
В апреле этого года прошёл онлайн-конкурс ви-

деороликов «Эстафета здоровья», участие в нём 
приняли около 50 ребят. 

Лучшей в конкурсе стала Арина Тихонова с видеоро-
ликом «Чтобы день твой был в порядке, начинай его с 

зарядки!»
Арина получила грамоту победителя, а также при-

ятный и полезный подарок - сертификат в спортивный 
магазин.

Пресс-служба МКУ «Молодёжный центр Предгорного района».
Иван АНДРЕЕВ

До начала 2025 года этот 
показатель должен быть 
сокращен примерно на 
20% от уровня 2019 года. 
За 5 месяцев текущего года 
зафиксирована тенденция 
сокращения смертности 
от сердечно-сосудистых 

заболеваний в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Сегодня работу по выяв-
лению, диагностике и лече-
нию пациентов с болезня-
ми кровообращения ведут 
Краевой клинический кар-

Как стало известно, 
в краевом конкурс-
ном отборе победи-
ли Александровский, 
И з о б и л ь н е н с к и й , 
Предгорный и Туркмен-
ский муниципальные 
образования.

Благодаря реализа-
ции госпрограммы в 
сёлах будут построены 
3 детских сада, газопро-
вод в с. Московском, 
бассейн в с. Летняя 
Ставка, 2 спортивные 
площадки по 800 кв. м. 
каждая. Также в рам-
ках программы будет 
проведён капремонт 6 
объектов образования 
и культуры, приобретут 
два школьных автобуса.

На сегодняшний день 
уже выполнен ряд ра-
бот. В Летней Ставке 
провели капремонт 
Дома детского творче-
ства. Уже построены 
два газопровода в х. 
Ураковском Кочубе-
евского района и в с. 
Краснокумское Георги-
евского района, заку-
плены автобусы. Также 
завершены работы по 6 
объектам в рамках бла-
гоустройства в Алек-
сандровском, Лево-
кумском и Грачёвском 
районах.

Отметим, что впервые 
в этом году край принял 
участие в мероприяти-
ях по благоустройству 
сельских территорий. 
Так, на реализацию 
краевой программы 
«Современный облик 
сельских территорий» 
будет направлено 680 
млн рублей.

В настоящее время ве-
дётся заявочная компа-
ния на 2021 и последу-
ющие годы.

В своем ежегодном По-
слании губернатор Влади-
мир Владимиров отметил, 
что меры для нормально-
го самочувствия малого и 
среднего бизнеса после ос-
лабления распространения 
коронавирусной инфекции 
должны стать одной из 
ключевых задач краевого 
минэкономразвития в этом 
году. Тем более, что числен-
ность занятых в этой сфере 
к началу 2020 года состав-
ляла 292,5 тыс. человек. 
Помощь, оказанная орга-
нами государственной вла-
сти Ставрополья малому и 
среднему бизнесу, нагляд-
но свидетельствует о том, 
что этот сектор экономики 
не брошен на произвол 
судьбы.

По данным краевой нало-
говой службы, предприни-
мателями малого и средне-
го бизнеса, работающим 
в отраслях, в наибольшей 
степени пострадавших от 
коронавируса, признаны 
около 35 тысяч субъектов 
МСП. Именно они смогли 

воспользоваться самой 
востребованной мерой го-
споддержки - прямой без-
возмездной финансовой 
помощью со стороны госу-
дарства. Объём поддержки 
для конкретной компании 
рассчитывался с учётом 
численности её работников 
по состоянию на 1 апреля 
2020 года, исходя из суммы 
12130 рублей на одного со-
трудника в месяц.

Так, за апрель этого года в 
краевую налоговую службу 
поступили 34544 заявки, 
выплачено 930,3 млн ру-
блей. За май таких заявок 
поступило 30309, выпла-
чено 877,3 млн рублей. По 
итогам двух меся-
цев в Ставрополь-
ском крае из 35 ты-
сяч пострадавших 
предприятий суб-
сидией воспользо-
вались 98,7%.

Важно отметить, 
что получить день-
ги предпринимате-
ли смогли при од-
ном обязательном 
условии - макси-
мальном сохране-
нием занятости на 
уровне не менее 
90% от штатной 
численности на 1 
апреля. А значит, 
более 98% пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса сохра-
нили свой штат. Эти сред-
ства они направили на ре-
шение самых неотложных 

задач, в том числе 
на выплату зар-
плат.

Кроме того, име-
ется ряд механиз-
мов, связанных с 
предоставлением 
кредитных ресур-
сов для поддерж-

ки предпринимателей 
края. Кредитными органи-
зациями выдается беспро-
центный займ на неотлож-
ные нужды. Например, на 
выплату заработной платы 
уже одобрены более 620 
обращений в объёме 1,5 
млрд рублей. Действует 
программа реструктури-
зации уже имеющихся 
кредитов, так называемые 
кредитные каникулы. За 

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В РЕГИОНЕ СНИЖАЕТСЯ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Реализация региональ-
ного проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» обсуж-
дена на очередном за-
седании краевого Пра-
вительства. Как сообщил 

руководитель краевого минздрава Владимир 
Колесников, одним из главных индикаторов реа-
лизации проекта является снижение смертности 
от болезней кровообращения в расчете на 100 
тысяч жителей региона. 

диологический диспансер, 
два региональных сосуди-
стых центра, семь первич-
ных сосудистых отделе-
ний, 10 кардиологических 
отделений городских и 
районных больниц, 47 кар-
диологических кабинетов 
медицинских организа-
ций. 

Главными направления-
ми реализации програм-
мы является укрепление 
материально-технической 

базы учреждений здраво-
охранения и совершен-
ствование процедуры 
оказания медицинской по-
мощи.

В рамках проекта до 2024 
года будут оснащены и до-
оснащены медицинским 
оборудованием 8 меди-
цинских организаций. 

Кроме того, на профилак-
тику развития сердечно-
сосудистых заболеваний 
и осложнений у пациентов 

высокого риска в текущем 
году выделено 394 милли-
она рублей. На эти сред-
ства приобретены необ-
ходимые лекарственные 
препараты и переданы во 
все территории края, ве-
дётся работа по обеспече-
нию ими пациентов.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

ПОД НА ДЁЖНОЙ ОПЕКОЙ
БОЛЬШИНС ТВО МА ЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА С ТАВРОПОЛЬЕ
ВОСПОЛЬЗОВА ЛИСЬ ВСЕС ТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ГОСУДАРС ТВА

На Ставрополье полным ходом идет реализа-
ция Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики, 
который принят в связи с ограничениями в ус-
ловиях пандемии.

реструктуризацией на 
Ставрополье уже обрати-
лись 4089 организаций и 
ИП. Одобрено 3700 заявок 
на сумму 20,2 млрд рублей.

С 1 июня этого года на-
чала работать программа 
возобновления деятель-
ности предпринимателей, 
в связи с чем банками вы-
даются кредиты под 2% 
годовых с возможностью 
полного списания. С на-
чала работы программы 

в крае уже одобрено 1545 
заявок в объёме 3,7 млрд 
рублей.

Правительство края по-
шло навстречу малому и 
среднему бизнесу и пред-
ложило одну из значимых 
мер поддержки - реструк-
туризацию выданных ра-
нее займов. 

- На начало июля за прод-
лением сроков платежей 
по займам, предоставлен-
ным Фондом микрофинан-
сирования Ставрополь-
ского края, обратились 
79 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Они по-
лучили реструктуризацию 
долга на общую сумму 117 
миллионов рублей, - пояс-
нила директор Фонда Люд-
мила Брехина.

Большой популярностью 

у предпринимателей поль-
зуется кредитный продукт 
«Промышленник». В этом 
случае заемные средства 
в размере до 5 млн ру-
блей и сроком до трех лет 
предоставляются на при-
обретение оборудования 
для создания, развития, 
модернизации произ-
водства товаров, работ, 
услуг. Размер процентной 
ставки за пользование за-
ймом составляет не более 

1% годовых. На начало 
июля Фондом выдано 58 
микрозаймов по програм-
ме «Промышленник» на 
общую сумму 190,5 млн 
рублей.

В этом году более 240 
млн рублей выделено из 
федерального и краевого 
бюджетов на докапитали-
зацию Фонда для оказания 
помощи субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства, входящих 
в перечень пострадавших 
отраслей и тех, чей биз-
нес в целом пострадал от 
пандемии. Для этого в кра-
евом Фонде микрофинан-
сирования разработаны 
специальные программы 
по выдаче микрозаймов 
«МИКРО-ОБОРОТ» и «БЕЗ-
ЗАЛОГОВЫЙ» суммой до 

5 млн рублей сроком до 24 
месяцев под 1% годовых.

От ставропольских пред-
принимателей поступает 
большое количество за-
явок. Это не удивительно. 
Процентная ставка микро-
займа гораздо ниже банков-
ской, отсутствуют скрытые 
комиссии. На сегодняшний 
день уже поступило 42 за-
явки на сумму 81,7 млн ру-
блей.

- Воспользоваться про-
граммами финансовой 
поддержки фонда могут не 
только предприниматели, 
входящие в перечень по-
страдавших отраслей, но и 
те, чей бизнес в целом по-
страдал от пандемии. Ра-
нее губернатор Владимир 
Владимиров отметил, что 
малый и средний бизнес 
оказался наиболее уязви-
мым в условиях пандемии, 
и задача властей заключает-
ся в его всесторонней под-
держке и создании условий 
для нормального разви-
тия, - подчеркнул министр 
экономического развития 
Ставропольского края Сер-
гей Крынин. - Кроме того, 
хочу отметить, что на Став-
рополье уже не первый год 
идет успешная реализация 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы», который предполагает 
необходимые меры по под-
держке бизнеса на всех эта-
пах развития - от появления 
идеи до выхода продукции 
на экспорт.

Напомним, что в на-
стоящее время работает 
портал мойбизнес.рф, где 
можно найти ответы на 
любые вопросы, касаю-
щиеся малого и среднего 
предпринимательс тва. 
Здесь можно узнать все о 
существующих мерах под-
держки.

– Помощь государства, оказанная малому
 и среднему бизнесу, свидетельствует о том, что этот 
сектор экономики не брошен на произвол судьбы.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края. 
Фото – Управление по информационной политике аПСК.

За реструктуризацией на 
Ставрополье уже обрати-

лись 4089 организаций и ИП. 
Одобрено 3700 заявок на 
сумму 20,2 млрд рублей.

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

По сравнению с про-
шлым годом в 2020-м 
финансирование по 
федеральной госпро-
грамме «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» в крае 
выросло более чем 
вдвое. 

НА ЭТИ ЦЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬЕ 

ПОТРАТИТ 
1,1 МЛРД РУБЛЕЙ

По материалам управления 
по информационной 

политике аппарата
 Правительства 

Ставропольского края. 

Как сообщил военный комиссар Предгорного райо-
на, полковник Владимир Михайлов, из нашего района  
было призвано сто человек. 70% их будут служить в 

частях Южного военного округа. Наибольшее количе-
ство новобранцев попали в сухопутные воска, а также 

ракетные части и ВДВ. Случаев заболевания у призыв-
ников не выявлено.
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БУДЕТ ПАРК ОТДЫХА
В станице Суворовская начато строительство парка 

отдыха. Возведение объекта стало возможным благо-
даря программе «Местные инициативы». 

Как сообщил начальник МБУ «Аварийно-спасательная 
служба ПМР» Сергея Жук, с 13 по 19 июля на телефон 112 
было принято 770 звонков. 

Иван АНДРЕЕВ

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

Спасатели выезжали шесть раз. Пострадавших на неделе не было. 
18 июля на 7 км трассы Кисловодск-Минводы в районе Новоблаго-
дарного пришлось помочь ПСЧ -54 тушить сухую траву. Три вызова 
были связаны со спилом аварийных деревьев. Также поступили 
просьбы о вскрытии входной двери и транспортировке больно-
го до кареты «скорой».

Парк будет располагаться у памятника «Самолет». Сумма кон-
тракта составляет 1 960 752, 50 рублей, в том числе вклад жителей 

126 500 рублей, организаций и ИП 222 000 рублей. До 1 сентября 
текущего года в станице появится современная зона отдыха. 

По информации пресс-службы АПМР. Фото Владимира РОМАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Тельмановский 

сельсовет Предгорного района Ставропольского края» сооб-
щает, что «22» августа 2020 г. в  11-00 час. в кабинете № 1 
здания  администрации муниципального образования Тельма-
новский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, 
состоится  аукцион  по продаже муниципального  имущества.

     На аукцион выставляется:
Трактор БЕЛАРУС-892, 2013 года выпуска, цвет кузова: си-

ний, заводской номер машины (рамы) 90821775, регистрацион-
ный знак  0655 СМ 26, № двигателя: 781080, коробка передач 
№474699, основной ведущий мост № 163657-04/776205, ПСМ 
ТС 675331, организация - изготовитель ТС (страна): Республика 
Беларусь, РУП «Минский тракторный завод». Начальная цена 
164 500,00 (Сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Аукцион проводится  в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002  № 585 «Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», решением Сове-
та депутатов Тельмановского сельсовета Предгорного района 
от 24.12.2012 № 68 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Тельмановский сельсовет Предгорного района Став-
ропольского края», Решения Совета депутатов Тельмановского 
сельсовета «Об утверждении прогнозного Плана приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования  
Тельмановский сельсовет Предгорного района Ставропольско-
го края на 2020 год» № 78 от 01.10.2019 г.

  Аукцион проводится, как открытый по составу участников и 
закрытый по  форме  подачи  предложений  о  цене имущества.

  Продавец муниципального  имущества  -  Администра-
ция муниципального образования Тельмановский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края, в дальнейшем Ад-
министрация.

 Прием заявок и других документов на участие в аукционе 
осуществляется Администрацией  начиная с даты  публикации  
данного  информационного сообщения, по  рабочим дням с 
8.30.  до 16.00 час.  по адресу: пос. Санамер, ул.Полевая, д. 
20, здание администрации, каб. № 3.  Последний день приема  
заявок «12» августа 2020 г. до 16.00 час. по московскому вре-
мени. Тел. 8(87934)43404.  Аукционная  комиссия располага-
ется по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Санамер, ул.Полевая, д. 20, здание администрации, каб. № 3.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований превышает 25%.

Претенденты должны  представить следующие документы:
* заявку на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать  только одну заявку (одно 

предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе),
* платежный документ с отметкой  банка об исполнении,   

подтверждающий внесение  претендентом  задатка  в размере 
10%  начальной цены продажи  государственного  или муни-
ципального имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

 Задаток перечисляется  на счет Администрации муниципаль-
ного образования Тельмановский сельсовет Предгорного райо-
на Ставропольского края: 

УФК по Ставропольскому краю (Администрация му-
ниципального образования Тельмановский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края,05213010960), р/сч 
40302810507023000241 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН2618010950 / 
КПП 261801001. 

  Задаток должен поступить на вышеуказанный  счет Управле-
ния не позднее  «12» августа 2020 г.

* физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность

*  юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

-    нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов,    

решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии  с учредительными документами претендента 
и законодательством  государства, в котором зарегистрирован 
претендент),

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица,

доверенность на  лицо,  имеющее  право  действовать  от име-
ни претендента  при подаче заявки и подписании договоров и 
других необходимых документов;

документы,  подтверждающие  наличие  или  отсутствие в 
уставном капитале  претендента  доли  Российской  Федерации  
и муниципальных образований.

*   опись представленных документов.
*   предложения по цене продаваемого на аукционе имуще-

ства в запечатанном   конверте  (может  быть  представлено  в  
день подведения итогов аукциона).

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации,

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий,

не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Признание претендентов на участие в аукционе участниками 
аукциона состоится 13.08.2020 г. в 14-00. Подведение итогов 
аукциона состоится непосредственно после его окончания.

 Победителем аукциона признается покупатель, предложив-
ший в ходе торгов наибольшую цену.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается не состоявшимся.

 При равенстве  двух  и  более предложений о цене муни-
ципального  имущества победителем признается тот участник,  
чья заявка  была  подана раньше.

 Уведомление о   победе на аукционе  выдается  победителю  
или  его полномочному представителю под расписку либо вы-
сылается ему по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней 
от даты  подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются  участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение 5 дней  от  даты подве-
дения итогов аукциона.

Задаток, внесенный   покупателем   на   счет Администрации, 
засчитывается победителю   аукциона в счет приобретаемого 
имущества.

В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она с победителем аукциона заключается договор купли-про-
дажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Передача муниципального  имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соответствии с зако-
нодательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после дня полной оплаты имущества.

Информация о порядке предварительного ознакомления с 
объектом продажи  и  пакетами документов предоставляется 
по адресу: Предгорный район, пос. Санамер, ул. Полевая, 20. 

Текст информационного сообщения в электронном виде раз-
мещен на сайте тельмановский.рф

Глава муниципального образования   Ф.К. АЛЕКСОВ
Тельмановский сельсовет Предгорного района Ставропольского края

№170

Овцеводством также занимаются КФХ И ЛПХ, баранины 
выращено 237 и продано 165,5 
т. По другим животным (в 
частности, кроликам и 
нутриям) произведе-
но 83, реализовано 
57 т мяса. Если же 
рассматривать 
итоги полугодия 
в разрезе форм 
с о б с т в е н н о -
сти, то вклад в 
производство 
и реализации  
СХП составляет 
более 93%, ЛПХ 
- около 6%, отме-
тил Вадим Анато-
льевич.

Радуют и другие 
показатели в животно-
водческой отрасли Пред-
горья. Молока получено 21042 
тонны, что на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. При этом удои на одну корову корову 
возросли на целых 6 процентов, достигнув 3909 кг. Ли-
деры в производстве молока - ООО «Агрофирма «Село 
им. В.Г. Кайшева», ООО «Кавказ АГРО», ООО СХП им. С.В. 
Луценко «Пролетарская Воля». Строит свою молочною 
ферму АО «Винсадское», один из крупнейших произво-
дителей молочной продукции в регионе. 

Подводя итоги полугодия, Вадим Анатольевич обра-
тил внимание  ещё на производство яиц. За минувшее 
полугодие «Ставропольский бройлер» произвёл 42 млн 
инкубационных яиц, а среди фермеров основной вклад 
внесло хозяйство Игната Панагасова, реализовав 2,7 
миллионов штук товарного яйца.

БОЛЬШЕ МЯСА, БОЛЬШЕ МОЛОКА

АПК ПРЕДГОРЬЯ Окончание. Начало на стр.1

Осип ЧЕРКАСОВ. 
На снимке: Телёнок этого года в ООО СХП

 им. С.В. Луценко «Пролетарская Воля».
 Фото предоставлено управлением сельского хозяйства АПМР.

Среди передовиков 
- экипаж Анатолия Су-
хорукова и Александра 
Кулака. За неделю они 
собрали более 800 тонн 
зерна. Из сортов ис-
пользуется в основном 
Безостая 100, Таня, Веха, 

Алексеич. Урожайность 
они дают от 50 до 60 
центнеров с гектара. К 
сожалению, не обошла 
хозяйства стороной не-
погода - от недавнего 
урагана пострадало поч-
ти 500 гектаров посевов. 

УБОРКА РАПСА НА ПОДХОДЕ

Окончание. Начало на стр.1 Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

В настоящее время па-
спорт транспортного 
средства оформляется как 
в бумажном, так и в элек-
тронном виде. Согласно 
ФЗ «О государственной 
регистрации транспорт-
ных средств в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ» в течение 10 дней с 

момента таможенного 
оформления гражданин 
обязан обратиться в МРЭО 
ГИБДД для регистрации 
автомобиля. 

Заявление может быть 
подано как путём непо-
средственного обраще-
ния, так и через портал го-
суслуг. Второе позволит не 
только выбрать удобное 
время, но и сэкономить 

30% от суммы подлежа-
щей уплате госпошлины.

Для регистрации транс-
портного средства в МРЭО 
ГИБДД, помимо заявления 
и гражданского паспор-
та, предоставляется ПТС, 
полис ОСАГО, документ, 
подтверждающий право 
собственности, а также ав-
томобиль для осмотра.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АВТО
При ввозе граж-

данином РФ транс-
портного средства с 
территории другого 
государства необхо-
димо обратиться в 
таможенные органы 
для оформления и 
получения паспорта 
транспортного сред-
ства. ОГИБДД ОМВД России 

по Предгорному району.

Строго соблюдают во 
время уборки и проти-
вопожарные меры, так 
как при установившейся 
жаре любая искра может 
привести к непредсказу-
емым последствиям.

На утро понедельника 
в АО «Винсадское» было 
убрано порядка 1400 га. 

Валовой сбор составил 
7200 т. Пока еще не со-
зрело 800 га пшеницы в 
районе Боргустанской, 
одном из самых отда-
лённых и возвышенных 
полей хозяйства. Её пла-
нируют убрать вместе с 
рапсом примерно через 
неделю.

Уборка пшеницы в АО «Винсадское» Алексей Кривошеев и Игорь Олейников
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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.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ИСКРА» ПР 408

https://ok.ru/
group54107381497977/
topic/151839056249721

Пресс-служба ГУ МВД 
России по 

Ставропольскому краю

Пресс-служба УФССП 
России по СК.

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ
 - Я зарегистрирован 

по месту жительства 
как лицо без граждан-
ства в Ставропольском 
крае. В марте выехал в 
Краснодарский край 
и там меня поставили 
на учёт по месту пре-
бывания на 2 месяца. 
Как мне быть с мигра-
ционным учётом - срок 
истёк, а выехать в Став-
ропольский край не 
могу? 

- Согласно информации 
МВД России по вопро-
сам исполнения норма-
тивных правовых актов в 
сфере миграции в пери-
од с 15 марта по 15 июня 
2020 г. и по его оконча-
нии в связи с изданием 
Указа Президента РФ 
«О временных мерах по 
урегулированию право-
вого положения ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства в РФ в 
связи с угрозой дальней-
шего распространения 
новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 
постановка на учёт по 
месту пребывания лица 
без гражданства, срок 
действия которой истёк 
в период с 15 марта по 
15 июня 2020 г., является 
действительной в течение 
93 дней с даты окончания 
срока её действия, указан-
ного в уведомлении о при-
бытии лица без граждан-
ства в место пребывания 
(отрывной части бланка 
уведомлении о прибытии 
лица без гражданства в 
место пребывания), в том 

числе для получения госу-
дарственных услуг.

Лица без гражданства, 
по окончании данного 
периода подлежат поста-
новке на учёт по месту 
пребывания в порядке 
и на условиях, которые 
установлены Федераль-
ным законом «О мигра-
ционном учёте иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства в РФ».

Елена САМАРСКАЯ, 
юрист МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».

ВАШЕ ПРАВО

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Регулярные занятия изо-

бразительной деятельно-
стью в сочетании с иными 
способами оздоровления 
позволяют успешно осу-
ществлять профилактику 
возрастных психических 
проявлений, повышают на-
строение, мотивацию и са-
мооценку у пожилых людей. 

Изготовленные своими ру-
ками поделки долгое время 
радуют глаз, потому что из 
них впоследствии формиру-
ются коллективные работы 
– тематические панно или 
элементы декора помеще-

ний, которыми украшают жилые комнаты и помеще-
ния общего пользования отделения.

В середине июля в отделении временного (посто-
янного) проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов станицы Бекешевская прошло очеред-
ное занятие. 

Получатели услуг используя цветные карандаши 
раскрашивали контурные изображения. Занятия 
рисованием способствуют поддержанию функцио-
нального состояния мелкой моторики рук, активи-
зации психических познавательных процессов, про-
филактике деменции.

Жителям отделения очень нравятся такие творче-
ские уроки, которые они выполняют с большим удо-
вольствием.

ЖИТЬ 
С ИНТЕРЕСОМ
На протяжении многих лет в стационарных от-

делениях районного центра социального обслу-
живания применяется инновационная техноло-
гия «Изотерапия». Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

Возбудив исполни-
тельное производство о 
взыскании алиментов в 
размере четверти части 
всех видов заработка в 
пользу дочери, приставы 
установили место рабо-
ты мужчины и направили 
постановление для удер-
жания 80-тысячной за-
долженности и текущих 
алиментов на предпри-
ятие. Однако спустя три 
месяца деньги так и не 
поступили.

Работники Службы вы-
звали индивидуального 
предпринимателя и со-
ставили административ-
ный протокол за нару-
шение законодательства 
об исполнительном про-
изводстве, оштрафовав 
работодателя на 15 000 
рублей.

Ввиду того, что пред-
приниматель вновь не 
выполнил требования 
судебных приставов и не 
уплатил в установленный 
срок первый штраф, был 
составлен второй анало-
гичный протокол, и ещё 
один - за уклонение от 
исполнения администра-
тивного наказания. В сум-
ме они «потянули» на 17 
тысяч.

Теперь предпринимате-
лю необходимо оплатить 
32 тыс. руб. штрафов за 
неперечисление алимен-
тов. Кроме того,ему гро-
зит удвоение штрафа или  
арест на срок до 15 суток, 
либо до 50 часов обяза-
тельных работ.

ИСКОРЕНИЛИ  
НАРКОГЕКТАР

На территории Став-
ропольского края 
проводится второй 
этап межведомствен-
ной комплексной 
оперативно-профи-
лактической опера-
ции «Мак-2020».

В её ходе сотрудники 
отделения по контро-
лю за оборотом нарко-
тиков ОМВД России по 
Предгорному району в 
станице Ессентукская 
обнаружили очаг произ-
растания дикорастущей 
конопли площадью 1000 
кв.м. На этом участке по-
лицейские обнаружили 
более 2300 кустов ди-
корастущей конопли. В 
ходе операции запре-
щенные растения иско-
ренили и уничтожили.

ТРИЖДЫ 
ОШТРАФОВАН 

ЗА СОТРУДНИКА

С о т р у д н и к и 
Предгорного рай-
онного отделения 
УФССП России по 
СК привлекли к ад-
министративной от-
ветственности пред-
принимателя.

РЕЦЕПТ №1
Тёплaя вoдa с лимoнoм 

пoмoгaет сбрoсить 
лишний вес, вывести 
тoксины из oрганизма, 
улучшить иммуни-
тет, cоcтояние кожи и 
пищевaрение. 

Дело в том, что лимон 
cпоcобен влиять нa гор-
мон cытоcти - лептин. 
Εcли он не в балaнce, 
оргaнизм нaчинaeт 
нaкaпливaть жировыe 
отложeния. 

Рецепт очень проcтой: 
выдавите cок половины 
лимона и залейте его 
кипятком, дайте ему 
cлегкa oстыть и выпeйтe 
зaлпом. 

Каждое утро лучшe 
нaчaть с этого нaпиткa. 

РEЦEПТ №2 
  Чaй  из листьeв  мaлины 

рeгулируют жeнскую 
рeпрoдуктивную си-
стему. Он укрeпляет 
матку, благoдаря чeму 
мeнcтруации, рoды 
и климакc прoхoдят 
лeгчe. 

Этoт чай даeт 
н e о б ы к н о в е н н у ю 
бодpоcть и может заме-
нить кофе. Βыпивайтe 
eго по тpи чашки в дeнь, 
и гopмoнальный фoн 
будeт в пopядкe. 

Рeцeпт пpигoтoвлeния 
тoжe нeслoжный: 
залeйтe oдну столовую 
ложку листьeв малины 
(можно cухих) 200 мл ки-
пятка, дайте наcтоятьcя 
10 минут. 

Ηе пейте пеpед cном, 
пpинимать лучше c утpа 
и в течение дня. 

РЕЦЕПТ №3
 Μолоко c куpкумой 

- один из сaмых 
извeстных рeцeптов 
aюрвeды. Εго eщe 
нaзывaют «золотоe мо-
локо». 

Нaпиток приводит 
к бaлaнсу всe гормо-
ны, укрeпляeт иммун-
ную систeму, улучшаeт 
пищеварение, лечит 
прocтуду. 

Рецепт: на 200 мл 
гoрячегo мoлoка 1/2 
лoжки куркумы, мoжнo 
дoбавить мед пo вкуcу. 
Этoт напитoк как раз 
лучше пить на нoчь.

ЗДОРОВЬЕ 

БУДЕТ В НOРМЕ 

Во время урока 
«Изотерапии».

УВЕДОМЛЕНИЕ № 3/20
 Населения муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района о проведении публичных слушаний

16.07.2020
1. Вопрос публичных слушаний: проект постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150308:84 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мир-
ный, ул. Шоссейная, 38 -изменить минимальный отступ от 
границ с соседними земельными участками: по юго-западной 
стороне до планируемого объекта строительства с 3 м до 1,5 
м, по северо-восточной стороне до планируемого объекта 
строительства с 3 м до 1,5 м.

2. Место проведения: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, ка-
бинет главы администрации муниципального образования 

пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края.
3. Время, дата начала проведения слушаний: 03 августа 2020 

года в 15 часов 30 минут.
4. Предлагаемый состав участников: правообладатели зе-

мельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, указанным в пункте 1, жители пос. Мирный, депута-
ты совета муниципального образования пос. Мирный, работни-
ки администрации муниципального образования пос. Мирный.

5. Получатель письменных отзывов, замечаний и предложе-
ний по вышеуказанному вопросу, Хубиева Асият Магометовна 
по адресу: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание администра-
ции муниципального образования пос. Мирный.

6. Место и последняя дата регистрации участников публич-
ных слушаний: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание админи-
страции муниципального образования пос. Мирный, 03.08.2020 
года 14 часов 30 минут.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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