
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ     
      УЧАСТКИ

МЕДАЛЬ ВОЕНКОМУ
Военный комиссар Предгорного района пол-

ковник Владимир Михайлов награжден медалью 
Ассоциации ветеранов войск специального на-
значения и Почётной грамотой СКО войск на-
циональной гвардии командующего Игоря Гет-
манова. Формулировка – «За активное участие 
в  деятельности войск Национальной гвардии, 
поддержку семей погибших военнослужащих 
внутренних войск и Нацгвардиии, а также за лич-
ный вклад в укрепление правопорядка на терри-
тории Северо-Кавказского региона». Вручение 
было приурочено к празднованию Дня подраз-
делений специального назначения внутренних 
войск России, который отмечают 29 августа.

Как рассказал нам Владимир Михайлов, одним из 
мест его службы была войсковая часть специального 
назначения под Нальчиком. 

Медали вручались решением Совета ассоциации ве-
теранов сил специального назначения СКФО и ЮФО, 
производил награждение  председатель ассоциации 
Степан Любенко. Начальник штаба Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Вла-
сенко поздравил спецназовцев с приближающимся 
праздником и вручил   благодарственные письма от 
директора Росгвардии, а также грамоты и ценные по-
дарки от командующего округом. Всего было награж-
дено порядка 30 человек.
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После изнуряющей августовской жары в пят-
ницу вдруг небо разразилось проливным, почти 
осенним, дождём. Но погода не смогла нарушить 
праздничного настроения молодёжи Предго-
рья, собравшейся отметить День государствен-
ного флага РФ на праздник «Знамя единства». 
Он был организован МКУ «Молодёжный центр 
Предгорного района» и МБУК ЦДТ «Предгорье».

Предварила мероприятие раздача активистами Рос-
сийского союза молодёжи флажков и ленточек цвета 
российского триколора (на фото внизу). Торжественную 
часть открыл глава Предгорного муниципального райо-
на Игорь Мятников. Он поздравил собравшихся с празд-
ником, пожелав чтить и помнить историю нашей Родины, 
любить свою страну и быть патриотами России.

Почётное право поднять флаг Российской Федерации 
было предоставлено активистам волонтёрского движе-
ния Предгорного района Тагиру Магомедову и Марии 
Аслановой. Затем состоялся торжественный приём в 
члены Российского союза молодёжи активных и креа-
тивных молодых предгорненцев. 

Председатель Предгорной районной общественной 
организации «Российский союз молодёжи» Лейла Джа-
вадова сказала:

– Самой массовой общероссийской молодёжной органи-
зации – Российскому союзу молодёжи – в этом году 30 лет. 
Россию строить молодым – таков девиз РСМ.

В ряды РСМовцев в этот день были посвящены Ана-
стасия Севолобова, Мария Асланова, Георгий Фахиров, 
Ангелина Нассими и Диана Багдасарян. Они произнесли 
торжественную клятву, пообещав достойно нести звание 
гражданина России, укреплять авторитет Российского 
союза молодёжи, активно участвовать в его программах, 
верить в добро и делать его. Но чтобы стать полноправ-
ными членами Союза, нужно было выполнить еще один 
ритуал: испить фирменный коктейль «РСМ», названный 
так потому, что он состоит из ряженки, сметаны и молока.

Праздничную программу сопровождал концерт, кото-
рый подготовили воспитанники народной вокальной 
студии «Дети Эллады» МБУК ЦДТ «Предгорье». И красоч-
ной кульминацией её стал вынос десятиметрового три-
колора. Полотнище было развёрнуто на ступенях ЦДТ, и 
даже дождь в этот момент немного поутих.
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

В августе психолог Анна 
Саютина побывала в по-
селениях нашего района, 
провела психопрофилак-
тическую работу с деть-
ми-инвалидами, детьми 
и подростками из семей, 
состоящих на обслужива-
нии в отделении. 

Все социальные услуги 
предоставлены с соблю-
дением необходимых са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих мер безопасности, 
работа ведётся в индиви-
дуальном режиме или в 
малых группах.

Профессиональные ме-
тодики применяются раз-

нообразные – «Человек на 
дереве», «Какие предме-
ты спрятаны в рисунках», 
«Угадай, кто?», «Найди фи-
гуру», «Чем залатать ков-
рик», «Что здесь лишнее», 
«Расскажи по картинке», 
«Посчитаем», «Найди и вы-
черкни», «Времена года», 
игра с мячом «Ассоциа-
ции», «Мандала», «Моя се-
мья», и направлены они на 
развитие у ребят креатив-
ности и воображения.

Елена ПШУНОВА,  
заведующий отделением  

профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних и  

реабилитации детей-инвалидов 
ГБУСО «Предгорный КЦСОН» 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

НАГРАДА

КРЕАТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Возобновилась работа нашего отделения 

пока в надомной форме социального обслужи-
вания. Встреча ребят со специалистами отде-
ления стала долгожданной, радостной и макси-
мально насыщенной.

Фото предоставлено МКУ «Молодежный центр»

Посвящение в ряды РСМ

«ХВОРЬ»  
СНИМАЕТСЯ В ПРЕДГОРЬЕ

Свой профессиональный праздник россий-
ские кинематографисты в этом году встречают 
в отнюдь не приподнятом настроении. Из-за 
пресловутой пандемии до сих пор закрыты ки-
нотеатры, приостановлены громкие премьеры, 
отменено множество кинофестивалей. В том 
числе и кавминводский «Хрустальный Источ-
никъ», участники которого неоднократно дава-
ли творческие вечера в МБУК ЦДТ «Предгорье», 
в этом году пройдет в мини-формате в рамках 
празднования 195-летия Ессентуков.

Но киносъёмки не прекращаются. Наш земляк Денис 
Корнилов (на снимке справа), многие сцены авторской 
ленты которого «Хворь» были сняты в течение августа 
на территории Предгорного района, рассказал нам о 
своем фильме в эксклюзивном интервью.
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ЗНАМЯ ЕДИНСТВА

10-метровый триколор на ступенях ЦДТ

Очередная «Прямая линия» губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова пройдёт 2 сентября в 18:00 на 
телеканале «СвоёТВ». В  ходе прямого эфира глава региона 
подведёт итоги лета и ответит на вопросы ставропольцев.

Свои вопросы жители региона могут задать по телефону: 8 (8652) 74-81-88.
А также отправить видеообращения в WatsApp по номеру: 8 (928) 350-80-70.
Напоминаем, «Прямая линия» – проект ведущих медиа Ставропольского 
края: телеканала «СвоёТВ», интернет-портала «Победа», газеты «Ставро-
польская правда» и издательского дома  «Периодика Ставрополья».

Во время вручения наград

На занятиях с психологом
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Ставрополье традиционно входит в 
число регионов, где дороги отличают-
ся высоким качеством.

В прошлом году, согласно методологии Рос-
стата, край вошел в тройку лидеров по соот-
ветствию дорог нормативным требованиям. 
Есть все основания полагать, что регион будет 
на высоте и в этом году, тем более что бюджет 
Дорожного фонда, несмотря на трудности в 
экономике, остается весьма солидным – око-
ло 10 млрд рублей. О  реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД), где акцент сделан на приведе-
ние в порядок именно региональных и мест-
ных дорог, нам рассказал министр дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края 
Евгений ШТЕПА (на снимке).

– Евгений Викторович, в рамках действу-
ющего до 2024 года нацпроекта БКАД раз-
работаны три региональных проекта – 
это «Безопасность дорожного движения», 
«Общесистемные меры по развитию до-
рожного хозяйства» и «Дорожная сеть». 
В том числе проекты предусматривают 
увеличение доли автодорог регионального 
или межмуниципального значения с 74% до 
77,6%. Что уже сделано в этом году?

– В этом году в крае в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» проводится большой объем работ. К 
ремонту запланировано 60 объектов общей 
протяжённостью около 160 км. Из них 13 объ-
ектов относятся к региональной дорожной 
сети протяжённостью более 50 км, еще 47 – к 
муниципальной дорожной сети протяжённо-
стью свыше 108 км.

Сегодня работы выполнены более чем на 
70%. Из 60 дорожных объектов в эксплуата-
цию введено 43.  Это объекты в городах Став-
рополь, Невинномысск, Михайловск, четыре 
дороги Шпаковского района, десять объектов 
Изобильненского городского округа, сёл Тугу-
лук, Донское, Подлесное, две местные дороги 
Труновского района и шесть участков регио-
нальных дорог.

На остальных объектах работы планируется 
завершить до конца дорожного сезона.

– Сообщалось, что при планировании ре-
монта в первую очередь брали в расчёт 
наиболее загруженные участки, ведущие к 
образовательным и медицинским учрежде-
ниям. Это так?

– Да, списки таких объектов составлялись в 
первую очередь. Например, в краевой столи-
це в нормативное состояние привели улицу 
Тухачевского, которая ведет сразу к несколь-
ким крупным медучреждениям – поликлини-
ке № 6, детской поликлинике № 3, роддому и 
больнице скорой помощи. Отремонтировали 
также улицы Лопатина и Железнодорожную, 
ведущие к горбольнице № 2.

Отмечу, что дороги к больницам и поликли-
никам в рамках нацпроекта обновляют не 
только в городах ставропольской агломера-
ции, но и в небольших сёлах. Например, в селе 
Сергиевское Грачевского района ремонтиру-
ют участок дороги по улице Карла Маркса, ко-
торая идет к местной поликлинике.

В нормативное состояние приводят также до-
роги, ведущие к школам и детским садам. Всего 
таких объектов шесть, их общая протяжённость 

составляет более 11 км. Например, отремонти-
рована улица Победы в Ставрополе, ведущая к 
гимназии № 12, проспект Кулакова – к детскому 
саду № 79, а по обновленной улице Гагарина в 
Михайловске дети добираются сразу к несколь-
ким учебным заведениям – средней школе № 1, 
начальной школе № 24 и лицею № 2.

– Все работы должны проводиться в ком-
плексе. Как обстоят дела с ремонтом тро-
туаров, обустройством пешеходных пере-
ходов, установкой светофоров?..

– Да, все работы проводятся в комплексе – 
это одно из важных нововведений нацпроекта. 
Так, например, в этом году в крае привели в по-
рядок более 50 тысяч квадратных метров тро-
туаров в пяти населенных пунктах – в Ставро-
поле, Михайловске, Невинномысске, а также в 
селе Подлужное и посёлке Новоизобильный 
Изобильненского городского округа.

Максимальный объем работ выполнен в кра-
евой столице. Здесь обновили более 24 тысяч 
квадратных метров тротуарного покрытия. 
Новые пешеходные дорожки появились на де-
вяти участках дорог – по улицам Тухачевского, 
Победы, Железнодорожной, Лопатина, 45 Па-
раллели, на двух участках улицы Доваторцев, 
по проспекту Кулакова и переулку Сальскому. 

Вторым по протяжённости обновленных 
тротуаров стал Михайловск – здесь отремон-
тировали более 20 тысяч квадратных метров 
пешеходного покрытия. Затем идёт Невинно-
мысск с 13 тысячами квадратных метров но-
вых тротуаров.

– А что касается безопасности движения?
– Конечно, этому уделяется самое пристальное 

внимание. На дорогах, где реализуется нацпро-
ект БКАД, установлено 36 новых светофоров, 
более 2,5 тысячи погонных метров барьерного 
ограждения и более 1,5 тысячи новых дорож-
ных знаков. Плюс к этому прибавьте более 6 км 
линий нового наружного электроосвещения.

Наибольший объем работ по установке ос-
вещения выполнен в Михайловске. Фонари в 
городе появились на участках дорог по трем 
улицам – Гагарина, Фрунзе и Матросова. Об-
щая протяжённость линий освещения соста-
вила более 5,5 км. В Невинномысске фонари 
установили на отремонтированном участке 
улицы Матросова. Светлее станет на двух 
участках дороги от села Старомарьевка до ху-
тора Кизилов в Грачёвском районе. 

– Одно из требований реализации нацпро-
екта – это применение новых технологий. 
Как их используют при строительстве и 
ремонте дорог?

– В этом году с помощью новых технологий 
мы отремонтируем почти 14 км дорожного 
полотна.  Работы ведутся еще на участках ре-
гиональных дорог «Новоалександровск – Кро-
поткин» и «Усть-Невинский – Беломечетская». 
Речь идет об использовании стыковочных 

битумно-полимерных лент, а также о методе 
укладки асфальта с помощью ресайклинга – 
холодной регенерации.

В прошлом году, напомню, с использовани-
ем новых технологий был отремонтирован 
участок региональной дороги «Ставрополь  – 
Александровское – Минеральные Воды», про-
ведена реконструкция участка автодороги 
«Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская». 
В целом здесь было обновлено более 12 км до-
рожного полотна.

Новые технологии применяются и при ре-
монте местных автодорог. Так, при помощи 
ресайклинга выполнен ремонт участка доро-
ги, ведущей к селу Дворцовское Кочубеевско-
го района.

– Евгений Викторович, какие работы в 
рамках нацпроекта БКАД запланированы в 
будущем году?

– На территории ставропольской городской 
агломерации отремонтируют более 80 км 
муниципальных дорог, а работы пройдут на 
32 объектах.

В краевом центре обновят участки дорог об-
щей протяженностью более 6 км по улицам 
Юго-Западный обход, Серова и Трунова. В Не-
винномысске объектами ремонта станут участ-
ки дорог по улицам 3-го Интернационала, Со-
циалистической, Линейной и Революционной.

Кроме того, в рамках нацпроекта ремонт до-
рог пройдет в Михайловске, в сёлах Донское, 
Верхнерусское, Дубовка, Старомарьевка, Тугу-
лук, а также в Грачёвском, Кочубеевском, Тру-
новском, Шпаковском районах и в Изобиль-
ненском городском округе.

Отмечу, что прошлом году муниципалитеты, 
входящие в состав ставропольской агломера-
ции, заключили с краевым миндором трехлет-
ние соглашения в рамках реализации нацпро-
екта БКАД. Благодаря этому муниципальные 
образования имеют возможность без задер-
жек приступать к работам. Заранее проведён 
отбор первоочередных объектов ремонта, все 
процедуры контрактации завершены.

Текст и фото управления по информационной  
политике аппарата Правительства СК

Региональные программы «Поддержка местных инициа-
тив» и «Сохранение и развитие культуры» помогли обновить 

СДК станицы Боргустанская.
Здание 1935 года постройки требовало значительных затрат, таких 

средств в муниципалитете не было. Благодаря краевой поддержке 
произведён ремонт кровли, заменены окна, двери, внутренние ком-

муникации и многое другое. Работы планируется завершить к сере-
дине сентября.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО. АНАЛИТИКА

На Ставрополье подвели итоги краевого 
конкурса детских рисунков «Безопасный труд 

глазами детей». 
В этом году по сравнию с прошлым число работ вы-

росло вдвое и достигло 1017. Были определены по три 
победителя в номинациях 7-12 и 13-15 лет. Второе место 

в младшей группе заняла семилетняя Арина Тисленок, 
ученица 1а класса школы №5 села Новоблагодарное. 

По информации минтруда и соцзащиты СК

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ДК «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД  ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

МАРШРУТЫ И РАССТОЯНИЯ

НАША  
СПРАВКА

По итогам прошло-
го года результаты 
реализации БКАД в 
крае выглядят впе-
чатляющие: в норма-
тивное состояние приве-
дено 111 км дорожного 
полотна на 38  объектах, 
из которых 31 – мест-
ного и 7 регионального 
значения. Протяжён-
ность местных дорог, 
отремонтированных в 
рамках нацпроекта, со-
ставила 81 км, регио-
нальных – 30 км. В этом 
году задачи стоят не 
менее амбициозные.

ПОДДЕРЖКА  
МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ
На Ставрополье 

более 25 тыс. много-
детных семей вос-
пользовались ре-
гиональной мерой 
поддержки и полу-
чили денежные ком-
пенсации на подго-
товку школьников к 
началу нового учеб-
ного года. Общий 
объем средств на 
эти цели в 2020 году 
составил 59,5 млн 
рублей из краевого 
бюджета, сообщили 
в Минтруда и соц-
защиты населения 
региона. В этом году 
поддержку получи-
ли 50 696 школьни-
ков региона.

Право на получение 
ежегодной денежной 
компенсации на сборы 
детей в школу имеет 
один из родителей или 
опекунов многодетной 
семьи. В этом году раз-
мер выплат на каждо-
го ребенка составляет 
1 161,97 рублей.

На сегодняшний день 
подача заявок на ком-
пенсацию завершена. 
Напоминаем, в этом 
году в связи с пандеми-
ей период приёма доку-
ментов органами труда 
и соцзащиты населения 
по месту жительства и в 
многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг был 
продлён до 15 мая.

По материалам  
управления  

по информационной 
 политике аПСК

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНООФИЦИАЛЬНО

Ремонт дорог в крае

Ставрополь.  
Ремонт дороги по улице Лопатина



25 августа 2020 г. 3№64 (12498) ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Избирательный участок № 995.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – 

ст. Бекешевская, ул. Московская, д. 9, СДК (сельский Дом Куль-
туры), тел. 4-11-94.

Место нахождения помещения для голосования – ст. Беке-
шевская, ул. Московская, д. 9, малый актовый зал первого эта-
жа СДК (сельский Дом Культуры), тел. 4-11-94.

Границы участка: ст. Бекешевская – полностью.
Избирательный участок № 996.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Боргустанская, ул. Будённого, 
д. 12а, фойе Дома культуры, тел. 4-26-45.

Границы участка: ст. Боргустанская, улицы: Анжиевского, Бу-
дённого, Бугунтинская, Березовская, Бекешевская (№ 1 – № 9), 
Восточная, Галецкого, Гагарина (№ 1 – № 17; № 2 – №  64), 
Ессентукская, Интернациональная, Ильина, Красная (№ 1 – 
№  97; № 2 – № 140), Каменоломная, Кардаша, Кембелеевская, 
Комсомольская (№ 1 – № 21; № 2 – № 30), Кооперативная 
(№ 1 – № 7; № 2 – № 16), Кривая, Кисловодская, Молодёжная, 
Оленевская, Октябрьская, Озёрная, Пролетарская, Первомай-
ская, Полевая, Прогонная, Римгорская, Речная, Садовая, Су-
воровская, Северная, Сенная, Сторожевая, Степная, Терская 
(№ 1 – № 93; № 2 – № 64), Южная, переулки: Глухой, Крайний.

Избирательный участок № 997.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Боргустанская, ул. Кооператив-
ная, д. 18а, здание МБОУ СОШ № 4, тел. 4-25-18.

Границы участка: ст. Боргустанская, улицы: Боргустанская, 
Бекешевская (№ 10 – № 42; № 9А – № 11), Ветеринарная, Го-
голя, Гагарина (№ 66 – № 158; № 19 – № 77), Делегатская, Да-
рьинская, Красноармейская, Кубанская, Комсомольская (№ 32 – 
№ 112; № 23 – № 71), Красная (№ 146 – № 220; № 99 – № 153), 
Кооперативная (№ 20 – № 94; № 9 – № 43), Лесная, Ольхов-
ская, Пионерская, Пушкина, Пикетная, Родниковая, Советская, 
Терская (№ 66 – № 72; № 95 – № 109), Черенко, Школьная, 
переулки: Курганный, Дошкольный, Непроездной, Узкий.

Избирательный участок № 998.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – с. Винсады, ул. Ленина, д. 32, зда-
ние МБОУ СОШ № 9, тел. 6-21-91.

Границы участка: с. Винсады, улицы: Железнодорожная, 
Асфальтная, Бештаугорская, Мира, Комсомольская, Крайняя, 
Новая, Ручейная, Транспортная, Виноградная, Курганная, Ро-
маненко, Кооперативная, Маяковского, Надречная, Тихая, Гор-
ная, Дачная, Орлиные скалы, переулки: Железнодорожный, 
Виноградный, Тихий, Дом Виноградника.

Избирательный участок № 999.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – с. Винсады, ул. Ленина, д. 29, 
здание администрации Винсадского сельсовета, тел. 6-21-88.

Границы участка: с. Винсады, улицы: Школьная, Гагарина, 
Садовая, Карьер, Ленина, Подгорная (полностью, исключая 
дом № 156), Октябрьская, Первомайская, Спортивная, Совет-
ская, Лермонтова, Ессентукская, Тепличная, Озёрная, Пионер-
ская, Строителей, Моисеенко, Совхозная, Короткая, переулки: 
Южный, Рабочий. 

Избирательный участок № 1000.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – с. Винсады, ул. Ленина, д. 35, зда-
ние МКУ «Дворец Культуры и Спорта», тел. 6-15-74.

Границы участка: с. Винсады, улицы: Полевая, Степная, Пар-
тизанская, Луговая, Украинская, Подгорная (дом № 156), Зе-
лёная, Мельникова, Молодёжная, Железноводская, Майская, 
Российская, Светлая, Пятигорская, Победы, Кисловодская, пе-
реулки: Тенистый, Абрикосовый, Цветочный, СДТ «Труженик, 
СНТ «Дюшес», СТ «Айва», СТ «Айва-1», СТ «Кавминводское», 
СТ «Машук», СТ «Ветеран», СТ «Шелковод».

Избирательный участок № 1001.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – 

ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 52, нежилое здание МКУ 
«Предгорный районный казачий центр», тел. 5-03-68.

Место нахождения помещения для голосования – ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, д. 19, здание МБОУ СОШ № 7, тел. 
5-15-00.

Границы участка: ст. Ессентукская, улицы: Весёлая, Весен-
няя, Гагарина (№ 1 – № 9, № 11 – № 13), Губина (№ 1 – № 5, с 
№ 11 – до конца; с № 2 – до конца); Станиславского, Речная, 
Донская, Кубанская, Терская, Надежды, Передовая, переулки: 
Столичный, Станиславского.

Избирательный участок № 1002.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Ессентукская, ул. Гагарина, д. 
72, здание правления Предгорного РайПО, тел. 5-19-81.

Границы участка: ст. Ессентукская, улицы: Гагарина (№ 2 – 
№ 50, № 25 – № 77, № 54 – № 82), Московская, Дачная, Кре-
стьянская, Луговая, Высотная (с № 34 – до конца), Ковровая, 
Красивая, Звездная, Нижняя, Колхозная, Лунная; хутор Новая 
Пролетарка.

Избирательный участок № 1003.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – ст. 

Ессентукская, ул. Гагарина, д. 142, здание МБОУ СОШ № 1, тел. 
2-24-04.

Место нахождения помещения для голосования – ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, д. 142, здание МБОУ СОШ № 1, 
тел. 5-10-40.

Границы участка: ст. Ессентукская, улицы: Гагарина (№ 79 – 
№ 169, № 84 – № 166), Дальняя, Лучезарная, Мира, Победы, 
Привольная, Ракитная, Светлая, Сельская, Сенная, Спортив-
ная, Спортивный тупик, Труда, Садовая (с № 1 до № 16), Вино-
градная, Цветочная, Садовое кольцо, Набережная, 6 квартал, 
Кооперативная, Молодежная, Каштановая, Павлова (с № 2 до 
№ 17), 1 проезд, 5 проезд; Набережный тупик, Садовый тупик; 
переулки: Юбилейный, Муниципальный, Школьный.

Избирательный участок № 1004.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Ессентукская, ул. Этокская, д. 
4, административное здание МБОУ ООШ № 65, тел. 5-14-84.

Границы участка: ст. Ессентукская улицы: Мичурина, Совет-
ская, Репина, Подгорная, Гагарина (№ 171 – № 215; № 168 – 
№ 200), 6-ти Коммунаров (№ 2- № 78; № 3а – № 71), Юцкая 

(№ 1 – № 45; № 2 – № 62а ), Яблонька (№ 2 – № 202; № 1 – 
№ 247), Садовая (с № 17 и до конца), переулки: Пролетарский; 
Конечный, Тихий, Зеленый, Красноармейский; МТФ-1, МТФ-2, 
МТФ-3, Бригада № 1, Бригада, № 2, Бригада № 3.

Избирательный участок № 1005.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Ессентукская, пер. Юцкий, д. 1, 
административное здание ООО «Кооптранс», тел. 2-36-82.

Границы участка: ст. Ессентукская улицы: Гагарина (с № 217 
и до конца, с № 202 и до конца), Николаева, Ломоносова, 
Лермонтова, Водопьянова, Будённого, Погодина, Подкумская, 
Юцкая (№ 47 – до конца), Западная, Восточная, Прибрежная, 
Этокская; переулки: Озёрный, Королёва, Юцкий, Майский, ту-
пик: Западный.

Избирательный участок № 1006.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – ст. Ессентукская, ул. Садовое 
Кольцо, д. 5, здание Дворца культуры, тел. 2-20-36.

Границы участка: ст. Ессентукская, улицы: Высотная (с № 1 
до № 33), Губина (№ 7, 7А и № 9, 9А), Пикетная, Эскадронная, 
Павлова (с № 20 – до конца), Лесная, переулки: Полевой, Ра-
евского, Славы, Социалистический, Больничный, Новый; ИВС.

Избирательный участок № 1007.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Горный, здание Дома культу-
ры, тел. 4-43-23.

Границы участка: пос. Горный (полностью).
Избирательный участок № 1008.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Мирный, ул. Шоссейная, д. 25, 
здание администрации пос. Мирный, тел. 6-95-74.

Границы участка: пос. Мирный (полностью).
Избирательный участок № 1009.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – ст. Ессентукская, ул. 6-ти Ком-
мунаров, 81, здание Центра единоборств «Предгорье», тел. 
8 961 440 20 00.

Границы участка: ст. Ессентукская, улицы: Радужная, Ляпи-
девского, Механизаторов, Химическая, Дубовая, Баррикадная, 
Родниковая, Электрическая, Ясная, Высокая, Курганная, Бри-
гадная, Цалкинская, Ручейная, Жемчужная, Степная, Кавказ-
ская, Строителей, Дружбы, 6-ти Коммунаров (№ 80 до конца; 
№ 75/1 до конца); переулки: Солнечный, Горный, Южный, Виш-
нёвый, Родник-Агро, ГБУЗ «Предгорная районная больница».

Избирательный участок № 1010.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – пос. Нежинский, здание Дома 
культуры, тел. 3-41-30.

Границы участка: пос. Нежинский (полностью), пос. Садовая 
Долина (полностью).

Избирательный участок № 1011.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – 

с. Новоблагодарное, ул. Ленина, д. 54, здание администрации, 
помещение зала торжеств, тел. 49-6-41.

Место нахождения помещения для голосования – с. Новобла-
годарное, ул. Ленина, 52з, здание Дома культуры, помещение 
зала хореографии, тел. 49-6-41.

Границы участка: с. Сунжа-Ворошиловка, улицы: Комарова, 
Центральная, Свободы; х. Шести, улицы: Пролетарская, Мира, 
Терновая, Заозерная; с. Новоблагодарное, улицы: Суворов-
ская, Октябрьская, Лермонтова, Пролетарская, Спортивная, 
Малеева, Асафьева, Зеленая, Садовая, Светлая, Тихая, Ком-
мунаров, Озёрная, Славянская, Луговая, ГНС, Дорожный дом, 
МТФ, ФАД Лермонтов-Черкесск- 12 км, переулки: Октябрьский, 
Садовый, Мирный.

Избирательный участок № 1012.
Место нахождения участковой избирательной комиссии – 

с. Новоблагодарное, ул. Ленина, д. 54, здание администрации, 
помещение зала торжеств, тел. 49-4-38.

Место нахождения помещения для голосования – с. Новобла-
годарное, ул. Ленина, 52з, здание Дома культуры, помещение 
фойе, тел. 49-4-38.

Границы участка: с. Новоблагодарное, улицы: Первомайская, 
Ленина, Школьная, Кочубея, Балахонова, Объездная, Моло-
дёжная, Ореховая, Степная, Бригадная, Западная, Ручейная, 
Победы, тупик Приозерный; х. Калаборка, улицы: Шоссейная, 
Заречная, Подгорная, Крайняя.

Избирательный участок № 1013.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Подкумок, ул. Крупской, д. 3, 
здание МБОУ СОШ № 17, тел. 4-34-32.

Границы участка: пос. Подкумок, улицы: Известковая, Одес-
ская, Карьерная, Солнечная, Уральская, Садовая, Маховая бал-
ка, Тепличная, Клубничная, Земляничная, переулки: Карьер-
ный, Известковый, Солнечный, ж/д будка 51 км, ж/д будка 54 
км, лагерь «Орлёнок», пос. Верхнеподкумский, улицы: Поле-
вая, Зеленая, Каштановая, СНТ «Подснежник». 

Избирательный участок № 1014.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Подкумок, ул. Учебная, д. 19, 
здание МКУК «Подкумский социальный центр культуры».

Границы участка: пос. Подкумок, улицы: Новая, Кисловод-
ская, Подкумская, Набережная, Речная, Майская, Железнодо-
рожная, Совхозная, Тихая, Подгорная, Донская, Мира, Став-
ропольская, Учебная, Крупской, Ессентукская, Чапаева, ж/д 
будка 58 км, переулки: Горный, Новый, Ясный.

Избирательный участок № 1015.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – пос. Железноводский, ул. Юби-
лейная, д. 2, здание, в котором располагается администрация 
Пригородного сельсовета, тел. (87932) 4-55-65.

Границы участка: пос. Железноводский (полностью), х. Во-
ронов (полностью).

Избирательный участок № 1016.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – х. Быкогорка, ул. Кошевого, д. 31, 
здание МБОУ СОШ № 16, тел. (87932) 4-37-22.

Границы участка: х. Быкогорка. (полностью), х. Порт-Артур 
(полностью), х. Верблюдогорка (полностью).

Избирательный участок № 1017.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Пятигорский, ул. Красноар-
мейская, д. 20, помещение гардероба Дома культуры.

Границы участка: пос. Пятигорский, улицы: Садовая, Степ-
ная, Дружбы, Юбилейная, Солнечная, Вишнёвая, Журбина, 
Родниковская, Школьная, Восточная, Новая (№ 7 – № 29; 
№ 12 – № 24; № 9А; 10, 10А; 12А), Комсомольская, Нефтяни-
ков, Тюменская, Лесная, 60 лет Победы, Урожайная, переулки: 
Школьный, Молодёжный, проезды с 1 по 11.

Избирательный участок № 1018.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Пятигорский, ул. Красноар-
мейская, д. 20, фойе Дома культуры, тел. 4-84-37.

Границы участка: пос. Пятигорский, улицы: Новая (№ 3), 
Пятигорская, Набережная, Первомайская, Красноармейская, 
переулок Прибрежный, пос. Зелёный (полностью).

Избирательный участок № 1019.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Верхнетамбуканский, ул. Зе-
лёная, д. 2, здание конторы СПК «Выбор».

Границы участка: пос. Верхнетамбуканский (полностью).
Избирательный участок № 1020.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Нижнеэтокский, ул. Шоссей-
ная б/н, здание МБОУ ООШ № 25.

Границы участка: пос. Нижнеэтокский (полностью).
Избирательный участок № 1021.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Родниковый, здание конторы 
СПК «Поречье».

Границы участка: пос. Родниковый (полностью).
Избирательный участок № 1022.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Суворовская, ул. Советская, 
д. 30, здание казачьего правления, тел. 2-71-04.

Границы участка: ст. Суворовская, улицы: Ш. Ткаченко, Су-
ворова, Садовая, Почтовая, Подгорная, Пионерская, Партизан-
ская, Мостовая, Левчишина, Красная, Кооперативная, Ильина, 
Золотова, Будённого, Терская.

Избирательный участок № 1023.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – ст. Суворовская, ул. Гагарина, 
д. 1г, здание Дома Культуры, тел. 2-81-22. 

Границы участка: ст. Суворовская, улицы: Октябрьская, 
Урицкого, Лермонтова, Титова, Заводская, Первомайская, Ми-
чурина, Тихая, Жукова, Российская, Гвардейская, Киселёва, 
Гагарина, переулки: Родниковский, Заводской, х. Сухоозерный 
(полностью).

Избирательный участок № 1024.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Суворовская, ул. Советская, д. 
10, здание МБОУ ООШ № 20, тел. 2-72-12, 2-82-12. 

Границы участка: ст. Суворовская, улицы: Колхозная (№ 1 – 
№ 53; № 2 – № 70), Нагорная (№ 1 – № 31; № 2 – № 170), 
Шоссейная (№ 29 до конца; № 58-до конца), Гоголя, Чапае-
ва, Тамлыкская, Совхозная, Пилавова, Советская, Береговая 
(№ 1 – № 41; № 2 – № 70), К. Маркса (№ 1 – № 79; № 2 – № 68), 
Солонцовая, Фурманова, переулки: Свободный, Малый, Зелё-
ный, Речной.

Избирательный участок № 1025.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования — ст. Суворовская, ул. К. Маркса, 
д. 361, здание МБОУ СОШ № 8, тел. 2-88-20.

Границы участка: ст. Суворовская, улицы: К. Маркса (№ 157 – 
до конца; № 166 – до конца), Ангарская, Иркутская, переулки: 
Кумской, Крайний, Кирпичный, Набережный, Виноградный, Са-
дово-Огородний.

Избирательный участок № 1026.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – ст. Суворовская, ул. Нагорная, 
д. 202, здание МБДОУ Детский сад № 15, тел. 2-62-88.

Границы участка: ст. Суворовская, улицы: Колхозная (№ 53 – 
до конца; № 72 – до конца), Нагорная (№ 33 – до конца; 
№ 172 – до конца), Молодёжная, К. Маркса (№ 81 – № 155; 
№ 72 – № 164), Верхняя, Свидина, Степная, Скворцова, Лобо-
ва, Польская, Береговая (№ 43 – до конца; № 72 – до конца), 
переулки Весёлый, Кирова.

Избирательный участок № 1027.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – с. Свобода, ул. Давыдова, д.  4, зда-
ние Дома культуры, тел. 35-3-37.

Границы участка: с. Свобода (полностью), станица Суворов-
ская, улицы: Бородина, Ващенко, Дарьинская, Делибалтова, 
Звёздная, Огородняя; переулок Орликовский.

Избирательный участок № 1028.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – ст. Суворовская, ул. Шоссейная, 
д. 1, здание МБОУ СОШ № 24, тел. 2-66-55.

Границы участка: ст. Суворовская, улицы: Ессентукская, Лео-
нова, Шоссейная (№ 1 – № 27; № 2 – № 56), Красноармейская, 
Красносельская, Калинина, Крылова, Таманская, Новая, Пуш-
кина, 8 Марта, Школьная, Центральная, Хопёрская, Парковая, 
переулки: Озёрный, Знаменский, Красноармейский, Сельский.

Избирательный участок № 1029.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования пос. Санамер, ул. Тельмана, д. 66, 
здание МКУК «Сельский Дом культуры», тел. (87934) 4-37-20. 

Границы участка: пос. Санамер (полностью).
Избирательный участок № 1030.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – пос. Урожайный, пер. Садовый, 
д. 15, здание МБОУ СОШ № 19, тел. 3-05-17.

Границы участка: пос. Урожайный (полностью).
Избирательный участок № 1031.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – пос. им. Чкалова, ул. Якорная, 
д. 11, здание МБДОУ Детский сад № 22, тел. 8-928-357-77-32.

Границы участка: пос. им. Чкалова Микрорайон № 2, Микро-
район № 3.

Избирательный участок № 1032.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования — х. Новоборгустанский, ул. Ку-
банская, д. 37, здание фельдшерско-акушерского пункта, тел. 
8-962-494-59-12. 

Границы участка: х. Новоборгустанский, пос. Родники, х. То-
матный. 

Избирательный участок №1033.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – хутор Тамбукан, ул. Кирова, д. 30, 
здание МБОУ ООШ № 27.

Границы участка: хутор Тамбукан (полностью).
Избирательный участок № 1034.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – с. Этока, ул. 50 лет Октября, д. 142 
а, здание Этокской врачебной амбулатории, тел. 6-04-82.
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–   Денис, можешь вкратце раскрыть сюжет 
твоего фильма?

– Когда пандемия охватила мир, мне захоте-
лось рассказать о самоотверженной работе 
врачей. Жанр этой ленты –  социальная сказка 
с элементами исторической реконструкции. 
В одной из многоэтажек сидят на карантине 
двое детей: старшая Ксения и младший Сергей. 
В мире нарастает паника, новости пестрят со-
общениями о смертях и новых заболевших. Се-
рёжа, не понимая, что происходит, обижается, 
что ему не разрешают выйти поиграть во дворе. 
Чтобы отвлечь брата, Ксюша рассказывает ему 
о былинных богатырях, защитниках Руси. Дей-
ствие переносится в древний мир. Княжество 
страдает от хвори, посланной злым колдуном, 
и от набегов враждебных степняков. Герои-бо-
гатыри помогают преодолеть беду. Затем сюжет 
вновь возвращается в квартиру с детьми, где се-
стра дает надежду брату, что все наладится.

– Интересно… Но киноманам всегда ещё бо-
лее интересно, кто в главных ролях, кто рабо-
тает над лентой, а ещё – как удалось привлечь 
в авторское кино столь много людей, да ещё и 
сделать его костюмированным?

– Ты очень правильно заметил, в съемках 
заняты более ста человек. Сценаристом и ре-
жиссером-постановщиком являюсь я сам. В 
главных детских ролях снялись воспитанники 
театральной студии Зольского ДК  (рук. Ирина 
Попова) Владислав Проценко и Дарья Кури-
лова. Богатырей играют Дмитрий Виватенко 
(Алеша Попович) и Виктор Васьков (Илья Му-
ромец). Оператор — Виктор Козленко, чело-
век с опытом киносъемок. 

Для батальных сцен, в которых задейство-
вано свыше полусотни массовки, было соз-
дано ролевое движение СКРО. Саундтреком 
занимается минераловодская группа «Ярга».  
Отдельная благодарность казакам Новобла-
годарненской и Горячеводской казачьих об-
щин за предоставление места съёмок и ло-

шадок, участникам творческого объединения 
«Бештаунит», волонтёрам и просто неравно-
душным людям, помогающим нам на безвоз-
мездной основе.

– Наш район ведь неспроста был выбран для 
съёмок. Чем тебя привлекло именно Предгорье?

– Это действительно «киношные» места, в 
которые органично вписывались батальные 
сцены. Мы снимали их на землях Этокского 
сельсовета, невдалеке от Джуцы. Особенно 
большой удачей было получить для фильма 
ещё и полдесятка лошадей. Неоценимую по-
мощь съёмочной группе оказали казаки села 
Новоблагодарное. Атаман Геннадий Морозов 
со своим сыном лично две недели плели вме-
сте с нами кольчуги.

– Денис, от души желаю тебе и твоему проек-
ту успехов. Но когда, и, главное, где, мы сможем 
увидеть премьеру «Хвори»?

– После окончания съемок и монтажа (думаю, 
на это уйдёт ещё полгода) планирую подавать 
проект на грант. Сперва хочу представить 
фильм на одном из российских кинофести-
валей. Обязательно проведу закрытый показ 
везде, где нас встретят и примут. И, конечно, 
мы рассматриваем в качестве такой площадки 
Предгорный район, где нашли красивые места 
для наших пленэрных съёмок, и дружелюбных 
людей, которые помогают его осуществлению.

Йошка ТАЛЛ. 
Фото предоставлены Денисом КОРНИЛОВЫМ.

На снимках: во время съёмочного процесса

Границы участка: с. Этока, улицы: 50 лет Октября (№ 1 – № 181; № 2 – 
№ 306), Садовая, Мира, Орджоникидзе, Лермонтова, Коллективная, п. Джуца, 
улицы: Новая, Победы, Казачья, Лиманная, М. Егоршина, А. Чупрынина, МТФ 
№ 6, МТФ № 8, СТФ, п. Песковский (полностью).

Избирательный участок № 1035.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – с. Этока, ул. 50 лет Октября, д. 458, здание клуба, тел. 6-04-39.
Границы участка: с. Этока, улицы: 50 лет Октября (№ 183 – до конца; 

№ 308 – до конца), Овражная, Некрасова, Шевченко, Горького, Школьная, Те-
решковой, Гагарина, Маяковского, Комсомольская, Тихая, переулок Горького.

Избирательный участок № 1036.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – пос. Джуца, Ореховая, д. 18/1, здание гостевого дворца «Ника», 
тел. 6-51-51.

Границы участка: пос. Джуца, ул. Комарова, ул. Ореховая, ул. Заводская, ул. 
Бригадная, ул. Е. Дергилева, ул. Полевая, х. Хорошёвский (полностью), МТФ 
№ 1 колхоза им. Ленина, жилой дом «Федеральная автодорога «Кавказ».

Избирательный участок № 1037.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – с. Юца, пер. Почтовый, здание Юцкого участка ГУП «Водоканал», 
тел. 6-42-58.

Границы участка: с. Юца, улицы: Красноармейская, Центральная, Кирова, 
Калинина, Въездная, Речная, Солнечная, Ленина, Красная, Овражная, Трак-
торная, Дачная, Советская, Коммунаров, Первомайская, Пионерская, Школь-
ная, Подгорная, переулки: Почтовый, Грушёвый.

Избирательный участок № 1038.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – с. Юца, ул. Луценко, д. 115, здание Дома культуры, тел. 6-48-87.
Границы участка: с. Юца, улицы: Октябрьская, Дальняя, Тихая, Садовая, 

Нижне-Садовая, Вишнёвая, Черешневая, Зелёная, Ессентукская (№ 1 – № 129, 
№ 2 – № 130), Пролетарская, Набережная, Победы, Комсомольская, Бибика, 
Луценко, Малашихина, Парковая, Высоковольтная, Лесная, Степная, Новая, 
переулки: Юбилейный, Нижний, Шоссейный тупик.

Избирательный участок № 1039.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – с. Юца, ул. Канищева, д. 2, здание МБОУ СОШ № 10, тел. 6-51-21.
Границы участка: с. Юца, улицы: Полевая, Строителей, Кавминводская, За-

речная, Ессентукская (№ 131 – № 251, № 132 – № 282), Комарова, Ромашенко, 
Гагарина, Гладской, Стрельникова, Нижне-Ессентукская, Канищева, переулок 
Короткий, ул. Войсковая. 

Избирательный участок № 1040.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – с. Садовое, ул. Мира, д. 127, здание МБОУ ООШ № 28, тел. 4-73-93.
Границы участка: с. Садовое (полностью).
Избирательный участок № 1041.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, д. 9, административное зда-
ние ООО «Клён» (ОАО «Спецсемхоз им. Кирова»), тел. 4-61-47.

Границы участка: посёлок Ясная Поляна: улицы Дом операторов, Зелёная, 
Кварталы 1, 2, 3, Кольцевая, Крайняя, Лесхоз, Мира, Молодёжная, Набе-
режная (№ 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.

Избирательный участок № 1042.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, д. 27, здание МБОУ СОШ 
№ 26, тел. 4-63-89.

Границы участка: посёлок 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. 

Адрес редакции: 357350, станица Ессентукская Предгорного района Ставропольского края, 
улица Гагарина, 100. Электронный адрес: redakiskra@gmail.com, www.искра26.рф Цена свободная.

Индекс ПР408 
З а к а з 2667

Тираж 1000 экз. За доставку газеты подписчикам несёт  
ответственность Ессентукский почтамт, тел. 5-16-05

Дни выхода газеты: вторник и пятница Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 26-00697 от 14 августа 2018 г.

Телефоны: гл. редактор – (87961)5-11-08; бухгалтерия, секретарь – 5-16-34; отдел писем – 5-19-94.
Газета набрана и свёрстана в редакции, отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом  

«Периодика Ставрополья». 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 
Подписано в печать 24.08.2020 г. в 10-00 час. По графику 24.08.2020 г. в 14-00 час. 

Печать офсетная
Объём – 1 печатный лист.

Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. 
Их мнение необязательно отражает точку зрения редакции. 16+

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор О.А. ЛЯХОВ

СКУТЕР ПРИВЕЗ 
В БОЛЬНИЦУ

Житель станицы Ессен-
тукская , не имея права 
управления, без шле-
ма перевозил 12-лет-
него ребёнка на мото-
транспорте.

Водитель скутера, не 
выбрав безопасную дис-
танцию до впереди дви-
жущегося автомобиля, 
допустил с ним столкно-
вение. Ребёнок, который 
решил покататься без 
разрешения родителей, 
попал в больницу.

Дмитрий ГОЛОТАЙСТРО,  
начальник ОГИБДД по 
Предгорному району

ВЫПИЛ, УГНАЛ –  
В ДТП

В ОМВД России по 
Предгорному району 
поступило сообще-
ние от жительницы 
поселка Хорошёвс-
кий. Женщина сооб-
щила, что у неё угна-
ли автомобиль.

Полицейские задержа-
ли ранее неоднократно 
судимого жителя края. 
Он рассказал, что в го-
стях у знакомой распи-
вал спиртные напитки. 
После того, как она легла 
спать, он взял ключи, сел 
в автомобиль и уехал. 
В нетрезвом виде мужчи-
на не справился с управ-
лением и совершил ДТП.

Отделом дозна-
ния ОМВД России по 
Предгорному району 
возбуждено уголовное 
дело за неправомерное 
завладение автомоби-
лем без цели хищения.

РАСПЛАТИЛАСЬ 
«ДУБЛЯМИ»

Жительница Кисло-
водска в одном из ма-
газинов посёлка Мир-
ный расплатилась с 
продавцом двухты-
сячной фальшивкой.

Получив сдачу, она по-
просила разменять еще 
одну такую же «купюру» 
аналогичного номина-
ла. Продавщицу даже 
не смутили надписи на 
обеих купюрах, что они 
не являются платёжным 
средством. Эксперти-
за подтвердила, что 
«дубли» не являются 
продукцией Гознака. 
В  отношении 23-летней 
жительницы города-ку-
рорта отделением до-
знания ОМВД России по 
Предгорному району 
возбуждено уголовное 
дело по статье «мошен-
ничество». 

Отдел МВД России по 
Предгорному району

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОВЕТЫ. РАЗНОЕ

КФХ «Мурчаев И. В.» уведомляет о том, что на земельных участках с када-
стровыми номерами 26:29:030408:4 и 26:29:030408:5 с 25.08.2020 г. будут 
проводится работы необходимые для реализации гранта «Агростартап».

Глава КФХ  Мурчаев И. В.№ 220

Извещение 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квали-

фикационный аттестат №26-16-643) Ставропольский край г. Пятигорск, 
ул.Ермолова 12а, индекс 357500, тел. (8-87961) 5-21-20, e-mail: info@
region-geo.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:29:080215:1, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с. Винсады, ул. Подгорная, дом 20 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подъячева Светлана Юрьевна, 
проживающая по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, 
ул. Подгорная, дом 20; тел. 8(928) 369-02-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермоло-
ва 12а, офис 201, 25 сентября 2020 г. в 11.00 часов.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Ермолова 12а, офис 201, индекс 
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней после публикации данного из-
вещения по адресу: Ставропольский край г. Пятигорск, ул.Ермолова 12а, 
офис 201, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:

Адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, ул. Подгорная, 
дом 22, кадастровый номер: 26:29:080215:4.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

«ХВОРЬ» СНИМАЕТСЯ В ПРЕДГОРЬЕОкончание. Начало на стр.1

ОБЪЯВЛЕНИЯ Начало на стр. 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (ква-
лификационный аттестат №26-16-643) Ставропольский край, город 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: 
info@region-geo.ru, выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельных участков с кадастровыми номерами 
26:29:020302:418 и 26:29:020302:202, расположенных по адресу: Ставро-
польский край, р-н Предгорный, ст. Бекешевская, ул. Фрунзе, 7. Заказчиком 
кадастровых работ является Администрация Предгорного Муниципального 
района Ставропольского края, адрес: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Набережная, 5. Тел: 8-800-350-32-92;

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены по адресам: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, ул. Фрунзе, дом 5, с КН 
26:29:020302:200; Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешев-
ская, ул Фрунзе, 9, с КН 26:29:020302:1024, а также с земельными участ-
ками, находящимися в кадастровом квартале 26:29:020302.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край город Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, строение 2, 25 сентября 2020 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-
350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 календарных дней после публикации данного 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. № 221
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