
16+

4 августа 2020 г.
№ 58 (12492) Наш сайт: искра26.рф; iskra26.ru 

ok.ru/profile/574602043971
@gazetaiskra26 

Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края
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 Принять участие в пере-
писи можно нескольки-
ми способами, и каждый 
человек вправе выбрать 
наиболее удобный для 
него вариант

Можно дождаться дома 
прихода переписчика и 
ответить на вопросы. Пе-
реписчик будет работать 
с планшетным компьюте-
ром, и всю информацию 
заносить в него. 

Каждый переписчик бу-
дет иметь специальное 
удостоверение, действи-
тельное при предъявле-
нии паспорта. Можно по-
лучить подтверждение его 
личности и по контактным 
телефонам ближайшего 
переписного пункта. 

Никаких документов, по-
зволяющих подтвердить 
правильность ответов, 
предъявлять не нужно. 
Сбор сведений о населе-
нии проводится только со 
слов опрашиваемого. 

Жители, которые не хо-
тят пускать в квартиру пе-
реписчика, могут посетить 
стационарный перепис-
ной участок, в том числе, 
в помещении МФЦ,  и там 
ответить на вопросы пере-
писи. 

Главным нововведением 
предстоящей переписи - 
первой цифровой – станет 
то, что у жителей появится 
возможность самостоя-
тельно,  с любого компью-
тера, имеющего доступ в 
интернет, пройти пере-
пись через портал «Госус-
луг».  

ПЕРЕПИСЬ

УЧАСТИЕ – 
НЕСКОЛЬКИМИ 
СПОСОБАМИ

В апреле 2021 года 
на территории всех 
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов Ставрополья, как и 
всей страны, пройдет 
Всероссийская пере-
пись населения. 

Продолжение на стр.3

ПОМОЧЬ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
Прийти на помощь, расширить горизон-

ты возможностей, показать, что можно 
многое, несмотря ни на что, могут про-
фессионалы – те, кто знает, что и как сде-
лать, оказывая поддержку. В нашем райо-
не эту работу - сложную, многогранную и 
очень нужную - выполняют на протяжении 
уже четверти века специалисты Центра 
социального обслуживания населения. 
Комплексность реабилитации, а также 
профессионализм работников помогают 
интегрироваться детям с особыми потреб-
ностями в современном обществе. 

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Она идёт постоянно во всех уголках 

Предгорья, ведь в структуре Центра - 32 
подразделения, в том числе отделение 
профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних и реабилитации детей-ин-
валидов. 

В своей работе специалисты использу-
ют передовые методики и инновации. Од-
ной из них является программа реабили-
тационной работы с детьми-инвалидами 
«Мы вместе, мы рядом». Работники Центра, 
включившись в неё, принимают участие в 
акциях «Дети России», «Ребёнок и семья», 
«Твой выбор», «Подросток», «Защита». 

И за этими названиями большой труд по 
выявлению семей с детьми и детьми-ин-
валидами, кто по воле судьбы оказался в 
труднейшей жизненной ситуации, и по-
мощь каждому.

БЫТЬ НУЖНЫМ
Главная проблема детей с ограничен-

ными возможностями здоровья - это на-

рушение связи с окружающим миром, 
ограниченная мобильность, скудность 
контактов, недостаточность доступа к 
культурным ценностям, а иногда и к об-
разованию. 

Сегодня работа отделения профилак-
тики безнадзор-
ности несо-
вершенно-
летних и 
реабили-
тации де-
т е й - и н -
валидов 
построе-
на так, что 
позволяет 
детям с ОВЗ 
заниматься са-
мой различной де-
ятельностью, максимально использовать 
оздоровительную базу центра и климати-
ческие условия курортного региона для 
реабилитации. 

В учреждении выстроена комплексная 
система соцобслуживания инвалидов, 
включающая в себя мероприятия соци-
ально-медицинского, психологического, 
педагогического, правового, социально-
бытового характера. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СИЛУ 
В своей работе специалисты Центра ухо-

дят от слова «инвалидность» в его перво-
начальном смысле «беспомощный». По-
тому что возможности любого человека, 
вне его физических данных, действитель-
но безграничны. Здесь помогают понять 
это и ощутить как самому ребёнку, так и 
семье, которой отводится немаловажная 
роль в достижении успехов в реабилита-
ционном процессе.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одна из школ рай-
она, в которых идёт 
замена окон – шко-
ла №21 пос. Горный 
(на снимке). Здесь 
ставят 97 новых 
оконных блоков за 
счёт двух бюджетов 
- краевого и мест-
ного. Общая сумма 
работ 1148,02 тыс 
рублей (краевой бюджет – 1090,62 тыс рублей, местный – 
57,40 тыс руб.). 

На сегодняшний день процент выполнения работ со-
ставляет более 65 %, и в срок до 10 августа 2020 года 
планируется их завершить.

ЗАМЕНА ОКОН 
В ШКОЛАХ РАЙОНА

Большинство школ Предгорья требуют капи-
тального ремонта, где в первую очередь необхо-
димо уделить внимание окнам.

По материалам пресс-службы АПМР.

В ФОКУСЕ - ДЕТСТВО

Детство – это время радости, когда светятся счастьем глаза малыша, познаю-
щего мир. Однако бывает иначе, если ребёнок появился на свет с ограничени-
ями по здоровью, когда непросто сделать шаг, сложно общаться с окружающи-
ми. А детство-то никто не отменял, оно обязательно должно быть у каждого…

ДОРОГА ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 
БЕЗГРАНИЧНА

Продолжение на стр.3

 В реализации 
её мероприя-
тий большую 
помощь на-
шему району 
оказывает гу-
бернатор, Пра-
вительство и 
министерство 
сельского хо-
зяйства Ставро-
польского края, 
без которых эта работа просто была бы невозможна.

О том, что удалось по Программе сделать в 2019 году, и 
что делается в нынешнем, мы расспросили исполняюще-
го обязанности начальника управления сельского хозяй-
ства администрации ПМР Василия Антюшина.

- Приоритетными направлениями программы являются 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, и ме-
роприятия по развитию социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности, - отметил Василий Ива-
нович. - Реализуется она во взаимодействии министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края и администра-
ции Предгорного муниципального района во всех муници-
пальных образованиях.

 - Жильё для молодых специалистов и семей всегда 
было одной из главных проблем для сельской молодё-
жи. Что сделано в районе в этой сфере?

- Общая численность изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием средств социаль-
ных выплат на строительство  или приобретение жилья в 
нашем районе на 1 января 2019 года составила 26 чело-
век, из них 11 – молодые семьи и  специалисты.

ГОСПРОГРАММА

ПРЕДГОРЬЕ РАЗВИВАЕТ 
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

С 2014 года на территории Предгорного района 
реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Продолжение на стр.3

Спортивная площадка в посёлке Нежинский. 
Фото Юлии Погудиной.

«ИСКРЕ» - 89 ЛЕТ!
В этом году мы – сотрудники районной газеты 

вместе с нашими читателями, внештатными авто-
рами и теми, кому небезразлична судьба «Искры» 
- отмечаем уже 89-й день рождения нашего СМИ. 

«Искровцы»

Образована районная газета была 3 августа 1931 года. 
Много преобразований и изменений выпало на её 
долю, но она осталась всё той же «районкой», что ждут 
в домах жители и труженики села.

«Искра», несмотря на солидный возраст, по-прежнему 
современна и востребована. На страницах газеты рас-
сказывается о наиболее важных событиях в районе, ре-
гионе КМВ, крае, стране, уважаемых земляках.

В коллективе нашей редакции трудятся ответствен-
ные сотрудники, которые вкладывают в работу все 
свои знания, опыт и мастерство. 

В день рождения «Искры» благодарим всех наших 
читателей, подписчиков, кто, несмотря на трудности, 
остаётся нашим добрым другом.
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ОСТАНОВИСЬ И ПОДУМАЙ
Сотрудниками ЦДиТ «Предгорье» была прове-

дена акция по антинаркотической направлен-
ности и пропаганде здорового образа жизни 

«Остановись и подумай». 

«МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ»
Продолжает свою деятельность «Мобильные бри-

гады помощи участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны». 

Они обеспечивают мобильной связью каждого ветерана 
и инвалида войны. В конце июля с этой целью местное от-

деление ВОД «Волонтёры Победы», специалисты Молодёж-
ного центра, сотрудники ГБУСО «Предгорный КЦСОН» при 

поддержке администрации района и партии «Единая Россия» 
посетили ветерана Великой Отечественной войны  Николая 

Георгиевича Калашникова.Пресс-служба ЦДиТ «Предгорье».

В ходе акции жителям станицы Ессентукская были 
розданы буклеты о здоровом образе жизни и вреде 

приёма наркотиков. А также с ними были проведены 
беседы по данной тематике.

На сайте pmisk.ru завершилось голосова-
ние за предложения граждан, поступившие 
в рамках реализации краевой программы 
поддержки местных инициатив. Более 9 
тысяч жителей Ставрополья отдали свои 
голоса путем электронного голосования. 
А в небольших населённых пунктах еще 
продолжаются подомовые обходы, люди 
голосуют за приоритетные проекты в своих 
территориях. Конкурсный отбор проектов 
состоится 15 сентября, по его результатам 
и станет известно, какие народные инициа-
тивы будут реализованы в 2021 году.

Губернатор Владимир Владимиров явля-
ется активным сторонником инициативно-
го бюджетирования, суть которого заклю-
чается в том, чтобы привлекать жителей к 
решению задач в своих населённых пун-
ктах. Тема в числе прочих была поднята и в 
ходе недавней Прямой линии губернатора. 
Глава края акцентировал внимание на том, 
что Госдумой РФ приняты законы о внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс и о 
местном самоуправлении, направленные 
на закрепление правовых основ инициа-
тивного бюджетирования (их уже подписал 
Президент Владимир Путин). 

- У нас появляется еще один инструмент, 
чтобы делать жизнь на Ставрополье луч-
ше. Необходимо проработать как мы с его 
помощью сможем финансировать предло-
женные земляками инициативы в следую-
щем году, – пояснил Владимир Владимиров.

Вступающие в силу с января 2021 года из-
менения создадут необходимую правовую 
базу для существующих уже в стране прак-
тик инициативного бюджетирования, при-
дадут дополнительный импульс их развитию. 
Теперь проект, направленный на решение 
приоритетного вопроса в том или ином на-
селённом пункте, вправе предлагать группа 
жителей не менее десяти человек, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Проект должен содержать описание про-
блемы и ожидаемый результат от её реше-

ния, предварительную смету, сведения о 
возможном финансовом, имущественном 
или трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации проекта и т.д. Местная ад-
министрация в течение трех рабочих дней 
обязана разместить на своем сайте инфор-
мацию о проекте и затем в течение 30 дней 
рассмотреть его.

Между тем, как отмечает заместитель 
председателя Правительства, министр 
финансов Ставропольского края Лариса 
Калинченко, понятие инициативного бюд-
жетирования нашему региону знакомо еще 
с 2007 года – именно тогда стартовала про-
грамма поддержки местных инициатив. 

- Край стал первым субъектом в России, 
применившем подобную практику, – гово-
рит Лариса Калинченко. – Ставропольцы 
выдвигают инициативы и впоследствии 
голосованием определяют, какие вопро-
сы необходимо решить в первоочередном 
порядке: обустроить парк или сквер для от-
дыха, установить детскую или спортивную 
площадку, отремонтировать Дом культуры 
или закупить для него оборудование. Фи-
нансирование из краевого бюджета проек-
та, выбранного большинством населения, 
в среднем составляет 65% его стоимости. 
Оставшиеся средства добавляют муници-
палитет и предприниматели. 

Желательно, чтобы и жители сами уча-
ствовали в реализации проекта, причем их 
вклад в общее дело может быть не только 
финансовым. Приветствуется самое разное 
трудовое участие. Важно и то, что люди мо-
гут контролировать реализацию проекта 
вплоть до приемки работ.

При таком взаимодействии инициатив-
ных неравнодушных граждан и органов 
власти за 13 лет действия программы в 
крае было реализовано более 1 100 проек-
тов на общую сумму почти 3 млрд рублей. 
Только в этом году намечено к реализации 
280 проектов, четверть которых уже полно-
стью завершена.

ОФИЦИАЛЬНО ИММУНИЗАЦИЯ, САНАВИАЦИЯ И НОВЫЕ МЕДКАДРЫ
Губернатор Владимир Владимиров провёл ра-

бочую встречу с министром здравоохранения СК 
Владимиром Колесниковым. Обсуждены вопро-
сы развития отрасли.

Как сообщил Владимир 
Колесников, система здра-
воохранения края облада-
ет достаточным запасом 
ресурсов для противодей-
ствия коронавирусу. Ос-
новная часть резерва коек, 
созданных для инфекци-
онных больных, остаётся 
незадействованной. 

Министр особо отметил, 
что даже с учётом «коро-
навирусного» фактора, в 
целом уровень смертно-
сти в крае в первом полу-
годии 2020 года на 3,5% 
ниже, чем в аналогичный 
период прошлого года. 

Отдельной темой обсуж-
дения стала подготовка 
прививочной кампании от 
сезонных респираторных 

заболеваний. Напомним, 
накануне вопросы под-
готовки работы отрасли 
здравоохранения России 
в холодный период были 
обсуждены на совещании 
с главами регионов, кото-
рое провёл Президент РФ 
Владимир Путин.

- Несмотря на сложную 
э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю 
ситуацию, прививочная 
кампания должна пройти 
строго по графику. В про-
шлом году в крае привив-
ку сделали примерно 1,2 
миллиона человек. В этом 
году нужно достичь не 
меньшего результата. На 
это нас нацеливает глава 
государства, – актуали-
зировал перед краевым 

минздравом задачу Влади-
мир Владимиров.

Владимир Колесников 
доложил, что массовая им-
мунизация на Ставрополье 
начнётся уже в сентябре. 

Был обсуждён ход реали-
зации в крае национально-
го проекта «Здравоохра-
нение», в том числе планы 

по развитию первичного 
звена здравоохранения. 
Как отметил министр, до 
2025 года планируется от-
ремонтировать здания и 
обновить оборудование 
582 медицинских органи-
заций края. На эти цели 
запланировано 13,5 мил-
лиардов рублей.

В сентябре текущего года 
начнут работу два новых 
фельдшерско-акушерских 
пункта (ФАП) в Кочубеев-
ском и Александровском 
районах. В следующем году 
запланировано приобрете-
ние 37 мобильных комплек-
сов для ФАПов.

Продолжается реализа-
ция программы развития 
скорой помощи и санавиа-
ции. В Ставрополе ведётся 
подготовка первой верто-
лётной площадки. Всего к 
2025 году будет подготовле-
но 15 таких площадок в раз-
ных территориях края.

Владимир Владимиров 
особо обратил внимание 
министра на задачу подго-
товки медицинских кадров.

- Параллельно с модерни-
зацией здравоохранения 

края решайте вопрос с 
кадровым обеспечением 
наших поликлиник и боль-
ниц. Один из путей для 
этого – целевой набор в 
Ставропольский медуни-
верситет, а также создание 
достойных условий для 
работы и жизни молодых 
врачей в территориях, – 
поставил задачу губерна-
тор.

Владимир Колесников 
подчеркнул, что в текущем 
году из 285 абитуриентов, 
поступающих в ставро-
польский медицинский 
вуз по целевому набору, 
230 – выпускники ставро-
польских школ, которые 
вернутся после учёбы для 
работы в медучреждениях 
направивших городов и 
районов. 

По материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края. 

Фото (автор): пресс-служба губернатора Ставропольского края

Как сообщили в региональном мини-
стерстве энергетики, промышленности и 
связи, на территории Новоалександров-
ского городского округа стартовало стро-
ительство еще одного ветропарка – Кар-
малиновской ВЭС. К работам приступило 
АО «ВетроОГК», которое в рамках реали-
зации инвестпроекта планирует возвести 
вторую в регионе ветроэлектростанцию 
мощностью 60 МВт.

Новая ВЭС расположится на участках 
площадью свыше 48 га, на которых будут 
работать 24 ветроэнергетические установ-
ки по 2,5 МВт каждая. Ежегодная выработ-
ка ветропарка должна составить более 147 
млн кВт/ч электроэнергии.   

- На стройплощадке 
Кармалиновской ВЭС на-
чался первый этап стро-
ительства: специалисты 
занимаются устройством 
буронабивных свай и 
армированием будущих 
фундаментов установок. 
Для реализации проекта 
уже привлечено свыше 50 
единиц строительной тех-
ники и около 150 рабочих, 
– пояснил министр энергетики, промыш-
ленности и связи края Виталий Шуль-
женко. – Общий объём инвестиций в 
строительство превысит 8 млрд рублей.

В этом году на проектную мощность 100 
МВт вышла солнечная электростанция в 
Грачёвском районе, которую возвела 
компания «Солар системс». Компания 
планирует построить ещё одну СЭС мощ-
ностью 115,6 МВт в Левокумском районе.

До конца года в эксплуатацию введут 
ветропарк в Кочубеевском районе, кото-
рый станет крупнейшим в России. В общей 
сложности 84 ветроустановки обеспечат 
суммарную мощность 210 МВт. Уже собра-
но 27 установок, каждая высотой 150 ме-
тров. Готовятся к строительству ветровых 
электростанций и на территории других 
муниципальных образований.

Вопрос о том, зачем краю нужны ветро-
парки, прозвучал в ходе недавней Пря-
мой линии губернатора.

- Первое, для чего они нужны – чтобы 
в территории вкладывать деньги. За 
счёт альтернативной энергетики полу-
чим вложений около 300 миллиардов 
рублей. Прошлый год мы закончили с 
показателем в 183 миллиарда рублей ин-
вестиций в территорию края. Создаются 
высокотехнологичные рабочие места. 
Это наши стройматериалы, наши налоги, 
которые придут в социальную сферу, – 
ответил Владимир Владимиров.

Напомним, в Ставропольском крае при-
нята программа развития 
электроэнергетики на 2021-
2025 годы, где содержится 
информация обо всех про-
ектах, в том числе планиру-
емых. Многие из них бази-
руются на использовании 
возобновляемых источни-
ков энергии, относящихся 
к так называемой «зелёной» 
энергетике.

На сегодняшний день 
энергетическая система 

региона избыточна и остаётся одной из 
самых профицитных в России. То есть су-
ществующих мощностей достаточно для 
надёжного обеспечения собственных 
потребностей. Тем не менее с развитием 
промышленных производств, агропрома 
и высоких темпов строительства жилья 
энергетическую инфраструктуру необ-
ходимо развивать дальше. 

По данным министерства энергети-
ки, ввод создаваемых на Ставрополье 
энергетических комплексов ветро- и 
солнечной генерации к концу 2024 году 
должен позволить получать до 1,5 ГВт 
«зелёной» электроэнергии. А это до 30% 
всех российских мощностей в сфере аль-
тернативной энергетики. Высокотехно-
логичные предприятия обеспечат посту-
пление более 300 млн рублей налогов.

Губернатор Владимир Владимиров и министр 
здравоохранения СК Владимир Колесников.

«ЗЕЛЁНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Строительство мощных возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) – ветропарков, солнечных электростанций и малых гидроэ-
лектростанций – становится одним из ключевых направлений в раз-
витии энергетического сектора края.

По данным мини-
стерства энергети-

ки, ввод создаваемых на 
Ставрополье энергети-
ческих комплексов ветро- 
и солнечной генерации 
к концу 2024 году должен 
позволить получать 
до 1,5 ГВт «зелёной» 
электроэнергии. 

ИНИЦИАТИВА 
РЕШАЕТ ВСЁ!

В этом году в рамках крае-
вой программы поддержки 
местных инициатив на Став-
рополье будет реализовано 
280 проектов.

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

По краевой программе поддержки местных инициатив 
в Горном Предгорного района в этом году построена

 дорожка, соединяющая верхнюю и нижнюю части посёлка. 
Фото МО «Ессентукский сельсовет».

Соб. инф.
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Для этого надо быть зарегистрированным на нём, 
иметь подтверждённую учётную запись, пройти по со-
ответствующей ссылке и заполнить анкету. Заполнять 
всё сразу необязательно, данные сохранятся, если даже 
сделать перерыв. Один человек может заполнить пере-
писные листы на всех членов семьи.

Электронный переписной лист будет доступен в лич-
ном аккаунте «Госуслуги». Зайти на этот сайт можно че-
рез любой удобный браузер.

Можно установить мобильное приложение «Госуслуги» 
и пройти перепись на телефоне или планшете. На смарт-
фонах «Госуслуги» доступны также через Mobile Safari 
или Android Browser.

Ещё удобнее и безопаснее передавать данные напря-
мую в специальном приложении «Госуслуги». Скачать 
его вы можете в Google Play или App Store и установить 
на телефон с Android 5.0 и выше или на iPhone с версией 
iOS 10.0 и выше.

УЧАСТИЕ – 
НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ

Окончание. Начало на стр.1 Северо-Кавказстат.

 Нами был сформирован сводный список с учётом пред-
усмотренного лимита бюджетных средств, хронологиче-
ской последовательности и преимущественного права 
на получение социальной выплаты, который  в феврале 
представили в минсельхоз СК. По итогам его рассмотре-
ния в список на 2019 год по Предгорью были включены 
16 получателей социальной выплаты, в том числе 12 – 
молодые семьи и  специалисты.

В июне в связи с выделением дополнительных бюджет-
ных средств был составлен ещё один список. На очередь 
стали ещё 8 заявителей, в том числе 3 молодых семьи и 
специалиста. Благодаря поддержке краевого минсель-
хоза общий объем финансирования мероприятий по 
улучшению жилищных условий  по Предгорному муни-
ципальному району в 2019 году составил 32 млн 280 тыс. 
313 руб. 

В результате 24 семьи, в том числе 15 – молодые семьи 
и молодые специалисты, работники агропромышленно-
го комплекса и социальной сферы Предгорного района, 
улучшили свои жилищные условия путём приобретения 
и строительства 2044  кв. метров жилья. Из них по девять 
в Суворовском и Ессентукском сельсоветах, по два в Вин-
садском и Яснополянском, по одному в Юцком сельсо-
вете и посёлке Мирный. Четверо из них решили строить 
собственные дома. 

- Как идёт привлечение специалистов, в том числе 
молодых, в Предгорный район?

- Здесь тоже большую помощь нам оказывает Прави-
тельство СК. В прошлом году в сельскохозяйственных ор-
ганизациях Предгорья было создано 300 рабочих  мест 
в растениеводстве. На работу в сельскохозяйственные 
предприятия было принято  два молодых специалиста 
– выпускника высших и средних специальных учебных 
заведений. Проводится  работа по подбору кандидатур 
для целевого поступления в Ставропольский аграрный 
университет. В 2019 году было подготовлено 7 заявок на 
выделение мест для целевого направления абитуриен-
тов.

- Расскажите о  работе администрации Предгорного 
района по  программе обустройства объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры.

- В рамках её реализации в 2019 году было введено в 
эксплуатацию три  комплексные спортивные площадки: 
в посёлке Нежинский стоимостью 3 млн 140 тыс. 700 ру-
блей, станице Суворовская (2 млн 952 тыс. руб) и посёлке 
Ясная Поляна (2 млн. 861 тыс.700 руб.) 

В текущем году на территории Предгорного района 
в рамках Программы по комплексному обустройству 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
ведутся строительные работы по двум объектам. Идёт 
строительство дошкольного образовательного учреж-
дения на 160 мест в станице Ессентукская по улице Лун-
ная стоимостью  254 млн 423 тыс. 670 руб. Также в рай-
центре по улице Гагарина на территории МБОУ СОШ №1 
строится комплексная спортивная площадка, её смета 
составляет 4 млн 954 тыс. 800 руб.   

Кроме того, ведётся разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство стадиона в селе Винсады 
(5 млн. 745 тыс. 370 руб.)   и реконструкцию Дома культу-
ры посёлка Пятигорский (5, 4 млн руб.). 

ПРЕДГОРЬЕ РАЗВИВАЕТ 
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Окончание. Начало на стр.1 Подготовил Осип ЧЕРКАСОВ..

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДТП
 Состоялась рабочая встреча и.о. начальника Пред-

горной Госавтоинспекции Павла Прядкина с главой 
Яснополянского сельсовета Романом Порубаевым.

Как сообщил начальник МБУ «АСС ПМР» Сергей Жук, с 27 июля по 
2 августа на телефон 112 поступило 930 звонков, что более чем на 
200 превышало показатели предыдущей недели. 

Иван АНДРЕЕВ

ДЕРЕВЬЯ ДОСТАВИЛИ ХЛОПОТ

Спасатели сделали 8 выездов, причём 7 из них были связаны с пова-
ленными деревьями. Они доставили хлопот жителям Суворовской 
и Железноводского, перегородили трассы Пятигорск - Георгиевск, 
Пятигорск - Юца, Лермонтов - Черкесск. Также спасателям пришлось 
доставать застрявший в поле возле Горного автомобиль.

 Также на совещании присутствовали представители роди-
тельского патруля МБОУ СОШ №26. На встрече обсудили вопро-

сы обеспечения безопасности на дорогах района, проведения 
работы по выявлению наиболее аварийных участков и принятию 

мер по снижению ДТП на территории Яснополянского сельсовета.

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району 

В семье, где растёт ребёнок с особыми потребностями, 
часто возникает напряжённая психологическая обста-
новка. В данной ситуации опытные специалисты Центра 
организуют консультации, дают совет по обеспечению 
быта ребёнка. 

Особое внимание уделяется предоставлению соци-
ально-психологических услуг - психологическое обсле-
дование личности, индивидуальное консультирование, 
ассоциативные тренинги, групповые сеансы релаксации 
и развитие коммуникативных навыков. 

Ребята с удовольствием участвуют в групповых и ин-
дивидуальных занятиях, во всевозможных творческих 
конкурсах и концертах.

УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ
В целях преодоления зам-

кнутости характера, рас-
ширения круга общения 
детей с ограниченными 
возможностями специ-
алисты привлекают их к 
участию в мероприяти-
ях, викторинах, празд-
никах. На благотво-
рительной основе для 
детей организуется по-
сещение бассейна и лечеб-
ных ванн ООО «Олимп» в ст. 
Суворовская, сеансы иппотера-
пии с опытными инструкторами по 
лечебно-верховой езде епархиального центра «Ессенту-
ки Целебный», посещение дельфинария в Кисловодске.  
ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЁРОВ
Центр постоянно расширяет круг социального пар-

тнёрства. В настоящее время в отделении обслужива-
ются 95 детей-инвалидов, которым предоставляется 
комплекс социальных услуг и сопровождение 
их семей. 

Многим кроме социальных услуг, мо-
ральной поддержки, нужна и матери-
альная. Для этого работники Центра 
привлекают благотворительные 
средства, оказывая вещевую и про-
дуктовую помощь, приобретая 
средства первой необходимости. 

В непростой период борьбы с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции семьи с детьми 
в районе не остались наедине с про-
блемами. Специалистами учрежде-
ния в этот период были организованы 
благотворительные акции «Весенняя не-
деля добра», «Тележка добра», привлечена 
продуктовая и иная материальная помощь на 
сумму более чем 800 тысяч рублей. Благодаря этому бо-

лее полутора тысяч семей с детьми Предгорья получили 
социальную помощь в виде наборов продуктов, средств 
гигиены, предметов первой необходимости. 

ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ
Третий год специалисты Центра участвуют в реализа-

ции краевой программы «Право быть равным», которая 
даёт возможность семьям с детьми-инвалидами бес-
платно пользоваться реабилитационным оборудовани-
ем из пункта проката учреждения. 

Разнообразие его видов позволяет использовать при 
различных видах патологии опорно-двигательного ап-
парата, неврологических заболеваниях, особенностях 
психического развития. 

Инвалидные кресла-коляски, опоры для стояния, ходь-
бы, сидения, вертикализаторы, ходунки, прикроватные 

столики для кормления и обучения детей, столы-моза-
ики для развития мелкой моторики рук, планшетные 
компьютеры с программным обеспечением речево-
го выхода – все эти новшества помогают ребятам 
приблизиться к полноценной жизни. 

ДОСУГ ДЛЯ РЕБЯТ
Организация досуговых мероприятий для детей-

инвалидов – важная часть работы Центра, ведь 
они направлены на повышение социальной компе-

тентности, уровня социального интеллекта, развитие 
морально-этических норм, повышение общего уровня 
культуры. 

Благодаря соглашениям о сотрудничестве с руководи-
телями ессентукских историко-краеведческого музея, 
кинотеатров «Искра» и «Дружба», кисловодских дельфи-
нария и цирка, эти развлечения стали доступны детям на 
благотворительной основе.  

ПОКАЗАТЬ ТАЛАНТЫ
Весной этого года в районе прошёл фестиваль художе-

ственного творчества детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Участники первого этапа конкурса – та-
лантливые дети – представили свои рабо-

ты: рисунки, витражи, поделки из при-
родного материала, бумаги, ткани, кожи, 
солёного теста.  Девочки и мальчики 
пели, танцевали, декламировали стихи. 

Получился настоящий праздник, по-
даривший ребятам радость.  Каждый 
из детей получил заряд положительных 
эмоций и обрёл уверенность, что пре-

одолевать трудности со здоровьем мож-
но через искусство, развивая и совершен-

ствуя духовное начало.  
Позитив и радость ценится ребятами, они 

начинают с уверенностью смотреть с завтрашний 
день, идти к новой цели, используя весь свой потенциал 

возможностей. 

ДОРОГА ВОЗМОЖНОСТЕЙ – БЕЗГРАНИЧНА
Окончание. Начало на стр.1 Ольга КИРИЧЕНКО, фото предоставлено пресс-службой ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

ОДНИ ИЗ МНОГИХ
Рассказ о ежедневной работе 

специалистов Центра займёт 
немало времени, да это и не 
нужно. Однако рассказать о 
наиболее сложных случаях 
преодоления трудностей для 
ребят при поддержке соцра-
ботников стоит обязательно. 

Для примера возьмём семью, где 12 
лет назад ожидалось важное собы-
тие – появление на свет сразу двоих 
мальчиков! А когда это произошло, 
за радостью счастливого ожидания 
пришла печаль… У обоих неутеши-
тельный диагноз - ДЦП. Но они были 
родными и нужными родителям – 
папе Михаилу и маме Анне, которые 
приложили немало усилий для нала-
живания жизни сыновей. 

В Центр соцобслуживания Предго-
рья семья из райцентра обратилась, 
когда малышам было три года.

- Они тогда говорить не могли, 
только немного ползать, - расска-
зывает мама. – Начали с моими ма-
лышами заниматься работники 
Центра – психолог, социальный ра-
ботник и другие. А дома мы с мужем 
выполняли их советы, закрепляя на-
выки. Старались изо всех сил, ведь от 
этого зависела жизнь наших мальчи-
шек, её полноценность.

И так день за днём, минута за мину-
той, Слава и Дима становились всё 
увереннее, крепче.

С 2017 года специалисты Центра 
работают по вопросам социально-
бытовой реабилитации мальчиков, 
в игровой форме способствуют 
формированию необходимых в быту 
умений и навыков.  Ребята не про-
пускают ни одного мероприятия, во 
время которых стремятся подра-
жать сверстникам, с удовольствием 
общаются. 

Это всё больше становится на-
дёжным стимулом для дальнейшего 
развития. А услуги службы проката 

реабилитационного оборудования, 
которая предоставила им опору 
для ходьбы, планшетный компью-
тер с речевым выходом, позволили 
мальчикам обрести уверенность 
при передвижении, развивать 
мышление, речь. Семья регулярно 
пользуется услугами службы «Со-
циальная няня» (кратковременный 
присмотр за детьми), которая 
позволяет маме, не волнуясь за де-
тей, заняться решением бытовых 
проблем. 

Сейчас Слава и Дима, чуть опи-
раясь, могут ходить, занимаются 
в игровой форме с соцработником, 
и психологом, разучивают и декла-
мируют стихи.  Они общительны 
и рады каждой встрече с соцработ-
ником, а ещё уверены – это всегда 
новые открытия и впечатления.  

Такие примеры заслуживают всех 
похвал, ведь ребятам дарят дет-
ство –наполненное событиями – 
каждый день, а они верят в свои без-
граничные возможности…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных  слушаний  по проекту постановления

 главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края 

«О предоставлении разрешения на отклонение от
 предельных параметров разрешенного строительства»

24.07.2020 г.                                             ст. Боргустанская
Информирование  о публичных слушаниях: уведомление о 

публичных слушаниях по проекту постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства» размещено в обще-
стваенно-политической газете Предгорного района «Искра» № 
45 (12479) от 19.06.2020 г.

Тема публичных слушаний: публичные  слушания по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства», а именно для зе-
мельного участка кадастровый номер: 26:29:060402:171, рас-
положенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Боргустанская, улица Боргустанская № 18, 
установить отступ от границы земельного участка по улице 
Боргустанская станица Боргустанская, Предгорного района, 
Ставропольского края (автодорога местного значения - прочие 
улицы и проезды) ноль метров. 

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

Разработчик проекта постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»: адми-
нистрация муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края.

Дата и время начала публичных слушаний и приема письмен-
ных  заявлений, предложений, протестов  от заинтересован-
ных лиц 30.06.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Московское). 
Дата и время окончания приема письменных  заявлений, пред-
ложений, протестов от заинтересованных лиц 20.07.2020 г. в 
16 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата и время регистрация 
участников обсуждения проекта постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства» 24.07.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Москов-
ское). Дата и время начала обсуждения проекта постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства» 24.07.2020 года в 10 ч. 00 мин. (время  
Московское). Дата окончания публичных слушаний 30.07.2020 
г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское).

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

Участники публичных слушаний:
1) Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 

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

2) комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту постановления главы муниципального образо-
вания станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»:

Сапкун Александр Сергеевич - депутат совета депутатов му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

Кравцун Юрий Владимирович - депутат совета депутатов му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

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

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

Мелихов Валерий Юрьевич - депутат совета депута-
тов муниципального образования станица Боргустанская                                                                     
Предгорного района Ставропольского края

 (утверждена постановлением главы муниципального образо-
вания станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края от 15.06.2020 г. № 79 «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства»).

3) заявитель о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства: Аб-
дурахманов Абдурахман Абдуллаевич (собственник земельного 
участка, расположенного по адресу РФ, Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Боргустанская, улица Боргустан-
ская № 18, кадастровый номер: 26:29:060402:171)

Приглашенные: 
- депутаты совета депутатов муниципального образования 

станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края: Кравцун Николай Владимирович, Сапкун Сергей Андре-
евич, Олещенко Александр Васильевич.

Председатель публичных слушаний - председателя комиссии 
по проведению публичных слушаний по проекту постановле-
ния главы муниципального образования станица Боргустан-
ская Предгорного района Ставропольского края «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» А.С. Сапкун.

Секретарь публичных слушаний – секретарь комиссии по 
проведению публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства» Ю.В. Кравцун.

В связи с тем, что в адрес комиссии не поступили заявления, 

предложения, протесты от граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлен проект постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства», правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен проект постановления 
главы муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства», правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен проект постановления главы муниципаль-
ного образования станица Боргустанская Предгорного района 
Ставропольского края «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства». Рекомендовать главе муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края А.С. Шевченко утвердить постановления главы муници-
пального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства».

Председатель комиссии      А.С. САПКУН.        
           Секретарь комиссии    Ю.В. КРАВЦУН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.07.2020 г.            ст. Боргустанская          № 101
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.
В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, с учетом результатов 
публичных слушаний, глава муниципального образования стани-
ца Боргустанская Предгорного района Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для земельного участка кадастровый номер: 

26:29:060402:171, расположенного по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Боргустанская, улица 
Боргустанская № 18, установить отступ от границы земель-
ного участка по улице Боргустанская станица Боргустанская, 
Предгорного района, Ставропольского края (автодорога мест-
ного значения - прочие улицы и проезды) ноль метров. 

2. Опубликовать настоящее постановление общественно-по-
литической газете Предгорного района «Искра».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубли-
кования.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельно-

го участка, образуемого путем выдела из земельного  участка 
с кадастровым номером 26:29:070817:9, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, МО Тельманов-
ского сельсовета, СПК «Агро», на поле № 27, полевой стан 
бригады № 1. Заказчик работ - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Межевой Земельный Центр», расположенное 
по адресу:  350078, Краснодарский край, город Краснодар, ули-
ца Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, помещение 6 (директор 
Алексеюк Юрий Анатольевич, тел. 8-861-226-33-54). Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Алексеюком Юрием Анатольевичем, квалификацион-
ный аттестат 01-12-187, (почтовый адрес: 350078, Краснодар-
ский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 
литер в, помещение 6, адрес электронной почты: mechta-05@
bk.ru, тел. 8-861-226-33-54). С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по будням с 8.00 до 17.00 
по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, улица Им. 
Ивана Кияшко, дом 4 литер в, помещение 6. Также, в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка могут быть направле-
ны по почтовому адресу: Краснодарский край, город Красно-
дар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, помещение 6 и по 
электронной почте:  mechta-05@bk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельно-

го участка, образуемого путем выдела из земельного  участка с 
кадастровым номером 26:29:070811:11, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, п. Санамер, ул. 
Полевая, дом 20, СПК «Агро», бригада 1. Заказчик работ - Об-
щество с ограниченной ответственностью «Межевой Земель-
ный Центр», расположенное по адресу:  350078, Краснодар-
ский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 
литер в, помещение 6 (директор Алексеюк Юрий Анатольевич, 
тел. 8-861-226-33-54). Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Алексеюком Юрием 
Анатольевичем, квалификационный аттестат 01-12-187, (по-
чтовый адрес: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, 
улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, помещение 6, адрес 
электронной почты: mechta-05@bk.ru, тел. 8-861-226-33-54). С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по будням с 8.00 до 17.00 по адресу: Краснодарский край, 
город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, по-

мещение 6. Также, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка могут быть направлены по почтовому адресу: Красно-
дарский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 
4 литер в, помещение 6 и по электронной почте:  mechta-05@
bk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельно-

го участка, образуемого путем выдела из земельного  участка 
с кадастровым номером 26:29:070810:2, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, п. Санамер, ул. 
Полевая, дом 20, СПК «Агро», бригада 1. Заказчик работ - Об-
щество с ограниченной ответственностью «Межевой Земель-
ный Центр», расположенное по адресу:  350078, Краснодар-
ский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 
литер в, помещение 6 (директор Алексеюк Юрий Анатольевич, 
тел. 8-861-226-33-54). Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Алексеюком Юрием 
Анатольевичем, квалификационный аттестат 01-12-187, (по-
чтовый адрес: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, 
улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, помещение 6, адрес 
электронной почты: mechta-05@bk.ru, тел. 8-861-226-33-54). С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по будням с 8.00 до 17.00 по адресу: Краснодарский край, 
город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, по-
мещение 6. Также, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка могут быть направлены по почтовому адресу: Красно-
дарский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 
4 литер в, помещение 6 и по электронной почте:  mechta-05@
bk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о необходимости согласования проекта межевания земель-

ного участка, образуемого путем выдела из земельного  участ-
ка с кадастровым номером 26:29:070810:4, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, п Санамер, 
ул Полевая, д 20, СПК «Агро», бригада 1. Заказчик работ - Об-
щество с ограниченной ответственностью «Межевой Земель-
ный Центр», расположенное по адресу:  350078, Краснодар-
ский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 
литер в, помещение 6 (директор Алексеюк Юрий Анатольевич, 
тел. 8-861-226-33-54). Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Алексеюком Юрием 
Анатольевичем, квалификационный аттестат 01-12-187, (по-
чтовый адрес: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, 
улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, помещение 6, адрес 
электронной почты: mechta-05@bk.ru, тел. 8-861-226-33-54). С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по будням с 8.00 до 17.00 по адресу: Краснодарский край, 
город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 4 литер в, по-
мещение 6. Также, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка могут быть направлены по почтовому адресу: Красно-
дарский край, город Краснодар, улица Им. Ивана Кияшко, дом 
4 литер в, помещение 6 и по электронной почте:  mechta-05@
bk.ru.

Следствие установило, что к этому причастен бывший 
работник потерпевшего. При увольнении вместе со 
своими вещами мужчина прихватил двадцать метров 
электрического кабеля, породистую собаку и домаш-
них животных хозяина. Сумма ущерба составила более 
20 тысяч рублей. Похищенное изъяли и вернули закон-
ному владельцу.

В настоящее время расследование завершено, уго-
ловное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в Предгорный районный суд для 
рассмотрения по существу.

УКРАДЕН КАБЕЛЬ И КОБЕЛЬ
ПРОИСШЕСТВИЯ

В дежурную часть отдела внутренних дел по 
Предгорному району обратился житель стани-
цы Суворовская. Он заявил о хищении имуще-
ства с территории его фермы. Следственным 
отделом районного ОМВД было возбуждено 
уголовное дело по статье «кража».

В ходе выезда на место происшествия сотрудники по-
лиции установили, что на прилегающей территории 
магазина около служебного входа с деревянных под-
донов был похищен телефон. К этому оказался при-
частным 71-летний мужчина. В полиции он пояснил, 
что, когда проходил мимо служебного входа магазина, 
заметил мобильник и положил его к себе в карман, а за-
тем продал его знакомому за 1000 рублей.

Дознавателем собрана достаточная доказатель-
ная база противоправной деятельности подозрева-
емого. Уголовное дело направлено в мировой суд 
Предгорного района.

ТЕЛЕФОН НЕ КЛАДИ НА ПОДДОН
Отделом дознания ОМВД России по 

Предгорному району окончено расследование 
уголовного дела о краже сотового телефона. Ра-
нее в полицию с заявлением о том, что его обо-
крали, обратился местный житель.

Отдел МВД России по Предгорному району

№187 (1)

№187 (2)

№191

№190

№188

№189


