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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

«КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ» - ЦЕНТР ТУРИЗМА ПРЕДГОРЬЯ

Особенный потенциал в Предгорном районе 
у этнического туризма. Так посчитали в станице 
Боргустанская Предгорного района. Здесь уве-
рены, что у них есть всё, чем можно привлечь 
путешественников не только из России, но и из 
других стран. В результате было принято реше-
ние о размещение успешной практики «Казачье 
подворье» на платформе «Смартека». 

Проект «Казачье подворье» (на снимках) уже одобрен 
экспертами Агентства стратегических инициатив и с ним 
могут ознакомиться все посетители платформы «Смарте-
ка». Комплекс мер, направленных на создание уникаль-
ного туристического продукта на базе сельского посе-
ления доступен для тиражирования в любом субъекте 
России. 

- «Казачье подворье» ведет свою историю с 1908 года, 
когда на его месте зажиточная казачья семья Павленко 
построила свою хату. На территории комплекса находят-
ся уникальные объекты: хата, дворовые постройки, сто-
рожевая башня, казачий редут, гончарная мастерская, 
летняя кухня с русской печью, - рассказывает Наталия 
Дудко, директор туристско-экскурсионного этнографи-
ческого центра.

Гостям Боргустанской предоставляется редкая возмож-
ность как бы перенестись в прошлое, окунуться в атмос-
феру старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия 
труда того времени, примерить традиционные казачьи 
костюмы. В гончарной мастерской на глазах посетителей 
и при их участии мастера работают и обучают желающих 
туристов попробовать себя в этом старинном ремесле 
казаков. На казачьем подворье гостей встречает фоль-
клорная группа станицы «Вольная казачка» и пригла-
шает принять участие в театрализованных программах: 
«Казачья ярмарка», «Старинные посиделки», «Встреча 
казаков из похода», «Посвящение в приписные казаки», 
в которых отражается самобытность казачества, обряды, 
обычаи, быт казаков, туристы учатся понимать казачью 
музыку и культуру.

- Особенностью проекта является привлечение к его 
реализации пожилых жителей муниципального обра-
зования станицы Боргустанской Предгорного района. 
Положительным фактором, оказывающим влияние на 
социально-экономическое положение муниципального 
образования, является то, что традиционные промыслы, 
ремесла и направления развития сельского хозяйства 
станицы приобретают новый статус - становятся объектом 
экскурсионного интереса,  - отметил министр экономиче-
ского развития Ставропольского края Сергей Крынин.

По информации пресс-службы минэкономразвития СК.

Участие приняли школь-
ники и педагоги, среди 
гостей - племянник ге-
роя, партийный активист  
Юрий Канищев, предсе-
датель совета ветеранов 
Предгорного района, 

председатель первичной 
ветеранской организации 
села Юца, воин-интерна-
ционалист Массис Араба-
чян, ветеранские активи-
сты, матери погибших в 
«горячих точках» воинов 

ГЕРОЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Солнечным сентябрьским утром на школьном 
дворе все собрались на героическую поверку 
«Герой не гибнет, умирая, вторая жизнь ему дана». 
В школе №10 села Юца прошло торжественное 
мероприятие открытия мемориальной доски в 
честь ученика военных лет - Героя Советского Со-
юза Дмитрия Ивановича Канищева. 

– выпускников десятой 
школы: старшего лейте-
нанта Сергея Ромашенко 
- Валентина Николаевна, 
рядового Евгения Богда-
нова – Нина Михайловна, 
старшего лейтенанта по-
лиции Андрея Богданова 
– Мария Григорьевна.

Во время торжества 
вновь вспомнили героиче-
ский путь бывшего учени-
ка. Гвардии старший сер-
жант Дмитрий Канищев 
родился в 1926 году на 
хуторе Водопадский (ныне 
Юца), окончил 7 классов, 
работал в колхозе. В ряды 
Красной Армии был при-
зван в сентябре 1944-го. 

После ускоренной подго-
товки в звании сержант он 
был направлен командиром 
отделения 1176-го стрел-
кового полка, 350 Жито-
мирской Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельниц-
кого стрелковой дивизии, 
13 армии, 1-го Украинского 
фронта, под командованием 
маршала Советского Союза 
И. Конева. 

В ходе Висло-Одерской 
операции была освобож-
дена территория Польши к 
западу от Вислы, захвачен 
плацдарм на левом берегу 
Одера. 

Продолжение на стр.3

ПОЛИЦИЯ

В Предгорном районе отделение по вопросам мигра-
ции отдела МВД России посетил Руслан Колесников.

Общественник оценил доступность и качество предо-
ставления государственных услуг, оснащённость каби-
нетов необходимой техникой, наличие кнопки вызова 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Представитель общественного совета обратил внима-
ние на режим работы отделения и уровень загруженно-
сти подразделения во время приёма граждан.

По итогам проведённой проверки общественники по-
ложительно оценили качество работы и профессиона-
лизм сотрудников правопорядка и пожелали им даль-
нейших успехов в их работе.

В рамках проводимой акции «Гражданский мо-
ниторинг» представители общественного совета 
при Главном управлении МВД России по Ставро-
польскому краю продолжают проверять отделы 
внутренних дел.

Во время проведения акции в Предгорном районе. Отдел МВД России по Предгорному району.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ –  
В ДЕЙСТВИИ

«ТОЧЕК РОСТА»  
СТАЛО БОЛЬШЕ

МИР -
В НОВЫХ КРАСКАХ

43

В день открытия мемориальной доски.

Продолжение на стр.3

Как рассказал и.о. на-
чальника управления 
сельского хозяйства АПМР 
Василий Антюшин, на 7 
сентября убрано 2220 га 
подсолнечника, это 20% от 
плана. 

АПК УБИРАЕМ 
ПОДСОЛНЕЧНИК И КАРТОФЕЛЬ
В Предгорном районе продолжается уборка 

пропашных культур.
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На основе центра будут проводиться занятия по ин-
форматике, ОБЖ, действовать кружки фотографии, фи-
нансовой грамотности, вестись курсы дополнительного 
образования по другим направлениям. 

Занятия в Центре начались со 2 сентября. Ожидается, 
что к ним будет высокий интерес – в школе, на базе ко-
торой создана «Точка роста», обучается 750 детей, – от-

До конца текущего года запланировано более 100 
вылетов. На борту вертолёта будут посменно рабо-
тать четыре медицинские бригады, сформированные 
на базе взрослой и детской краевых клинических 
больниц и городской больницы скорой медицинской 
помощи в Ставрополе. В перспективе площадки для 
авиабортов санитарной авиации будут оборудованы 
не только в столице региона, но и вблизи лечебных 
учреждений в ряде других территорий края.

ОПЕРАТИВНАЯ МЕДПОМОЩЬ ПРЯМО В ВОЗДУХЕ
ОФИЦИАЛЬНО

В крае первый полёт совершил 
вертолёт санитарной авиации, до-
ставивший пациента из Пятигорска 
в городскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи в Ставро-
поле. Перед вылетом с работой санитар-
ного борта ознакомился Губернатор Влади-
мир Владимиров.

– Это ещё один результат, 
который краю принёс нацпроект 

«Здравоохранение». Мы постоянно 
работаем над тем, чтобы повышать не 

только доступность, но и оперативность 
медицинской помощи. И санавиация здесь 

очень востребована. В экстренных случаях 
мы значительно сокращаем время доставки 

пациента в больницу. Причём специализирован-
ную помощь он сможет получить уже на борту, – 

прокомментировал губернатора Владимиров.
Как сообщил главный врач Национальной службы 

санитарной авиации Андрей Переведенцев, вертолёт 
оснащён оборудованием для реанимации. Борт рас-
считан на транспортировку пациентов любого воз-
раста, включая новорождённых. Он может совершать 
взлёты и посадки как с подготовленных площадок, 
так и в полевых условиях.

Чтобы работа санавиации была оперативной, за-
планирована интеграция работы информационной 
службы санавиации с существующей единой инфор-
мационной системой службы скорой помощи края.

 Среди них участки Сенгилеевское – Новотроицкая, 
объезд станицы Барсуковской, Рыздвяный – Казинка 
и ещё один участок дороги Новоалександровск – 
Кропоткин (в границах Ставропольского края). Всего  
четыре новых объекта общей протяжённостью более 
26 км.  

- Благодаря средствам в размере более 347 млн ру-
блей, выделенным из федерального бюджета, в этом 
году нам удалось значительно увеличить количество 
объектов региональной дорожной сети, которая бу-
дет отремонтирована. Теперь в целом по нацпроекту 
в этом году мы отремонтируем 17 региональных до-
рог общей протяженностью более 78 км, - проком-
ментировал министр дорожного хозяйства и транс-
порта Евгений Штепа.

Деньги будут проводиться за счёт федерального 
бюджета. На эти цели в 2020 году предусмотрено бо-
лее 367 миллионов рублей. При этом в полном объёме 
сохранены действовавшие ранее выплаты за классное 
руководство за счет краевого бюджета, сообщили в 
министерстве образования региона. 

В крае действуют и другие льготы и надбавки для 
учителей. Так, для педагогов, работающих в сельской 
местности, предусмотрены выплаты компенсацион-
ного характера в размере 25 % должностного окла-
да, также педработникам предоставляется денежная 
компенсация в размере 100 % фактических расходов 

- На текущую дату 2020 
года аграриями Ставро-
полья собрано 45,4 тыс. 
тонн томатов защищённо-
го грунта, что на 13% выше 
уровня прошлого года 
- 40,1 тыс. тонн, - отметил 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Ставропольского края Вя-
чеслав Дридигер.

Лидерами по произ-
водству томатов защи-
щённого грунта являются 
сельхозпредприятия Изо-
бильненского городского 
округа (16,2 тыс. тонн) и 
Кировского городского 
округа (12,3 тыс. тонн).

Увеличению валового 
сбора тепличных томатов 
в крае помогает систем-

«ТОЧЕК РОСТА» СТАЛО БОЛЬШЕ
 В День знаний на Ставрополье открылись 42 центра образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые 
создаются на базе сельских школ. Один из них, расположенный в 
школе №4 села Кочубеевского, посетил губернатор Владимир Вла-
димиров.

УРОЖАЙ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 13%
Ставропольский край занимает третье место в 

стране по сбору томатов защищенного грунта. 
Всего по итогам 2019 года было собрано 54,7 тыс 
тонн или 6% от производства Российской Феде-
рации. 

ная работа по развитию 
тепличного хозяйства. За 
последние шесть лет на 
Ставрополье было реали-
зовано 11 новых инвести-
ционных проектов в об-
ласти защищённого грунта 
стоимостью 29,2 млрд 
рублей. Это позволило 
кратно увеличить валовой 
производство ставрополь-
ских тепличных овощей – 
за пять лет в восемь раз. 

В 2020 году реализуются 
ещё три проекта по расши-
рению тепличных площа-
дей в общей сложности на 
59 га. Ввод объектов в Изо-

бильненском, Предгорном 
и Левокумском районах 
уже к 2021 году позволит 
увеличить валовый сбор 
ещё на 41 тыс. тонн. 

Предприниматели в 
сфере АПК, развивающие 
тепличное хозяйство, 
пользуются мерами го-
споддержки, которая по-
зволяет возместить 20% 
от фактических затрат на 
строительство и модер-
низацию тепличных ком-
плексов. Общая сумма суб-
сидии за последние шесть 
лет составила 2,5 млрд ру-
блей.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ 14 ТЫСЯЧ СТАВРОПОЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Ежемесячная надбавка за классное руковод-
ство составит 5 тысяч рублей. Выплаты иниции-
рованы Президентом РФ Владимиром Путиным. 

на оплату жилого помещения, отопления и освеще-
ния. Производятся доплаты за работу в безводных 
и пустынных местностях в размере 10-15 процентов 
оклада. 

В городских и сельских территориях края молодые 
специалисты со стажем работы до трёх лет получают 
надбавку к зарплате. В ряде муниципалитетов региона 
действуют и другие меры соцподдержки педработни-
ков, в том числе в виде единовременных выплат при 
приеме на работу молодых учителей (в разных терри-
ториях от 5 тысяч до 50 тысяч рублей). 

Ежегодно министерство образования Ставрополь-
ского края проводит конкурсный отбор учителей на 
право предоставления единовременной компенсаци-
онной выплаты в размере 1 млн рублей учителям, пе-
реехавшим на работу в сельские населённые пункты. 

В 2020 году увеличилось количество краевых 
дорог, которые обновят в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

РАБОТА 
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДОРОГ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СТАВРОПОЛЬЕ ЭКСПОРТИРОВАЛО 
ПРОДУКЦИЮ АПК 

НА 258,3 МЛН ДОЛЛАРОВ

Регион планово реализует все мероприятия в рам-
ках исполнения поручений Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова.

- Общая сумма финансирования на 2020 год состав-
ляет 700,764 млн рублей, а на 2021 год – 226,708 млн. 
В настоящее время все мероприятия в соответствии с 
планом-графиком реализации регионального проек-
та выполнены в полном объёме. Проблемных вопро-
сов реализации и рисков неосвоения нет, - отметил 
заместитель министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Денис Полюбин.

Целевой показатель по объёму экспорта продукции 
АПК на Ставрополье выполнен на 59% -  258,3 млн 
долларов США. По 
группам товаров 
экспорт масложи-
ровой продукции 
увеличился в 1,5 
раза и составляет 
12,8 млн долларов 
США, объём экс-
порта зерна - 105,8 
млн долларов США 
(43% от целевого 
показателя), мясной и молочной продукции - 85,9 млн 
долларов США (98%), продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности - 32,2 млн долларов США 
(50%), прочей продукции АПК  - 21,7 млн долларов 
США (70%).                                                  

  

В Ставропольском крае в 2020 году объём фи-
нансирования нацпроектов «Международная 
кооперация и экспорт» и «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» в 
сфере АПК составляет более 700 млн рублей. 

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края (по материалам  

пресс-службы губернатора Ставропольского края,  
ОИВ Ставропольского края). 

Фото пресс-службы  губернатора Ставропольского края

Первый полёт

Перед вылетом губернатор ознакомился  
с работой санитарного борта.

метил директор 
Исмаил  Ибраги-
мов. 

Перед откры-
тием Центра 
был проведён 
ремонт помеще-
ний, установле-
но компьютерное и другое оборудование. 

Губернатор предложил рассмотреть возможности для 
дальнейшего расширения набора предметов, входящих 
в образовательную программу «Точек роста». 

– Посмотрите, какие ещё направления мы можем сюда 
вовлечь, какое нужно дополнительное оборудование? У 
нас есть инструменты, чтобы заполнить эти ниши - на-
пример, краевая программа «Дети Ставрополья». Наша 
цель – создать в крае максимально широкие возможно-
сти для развития детей, и мы готовы рассматривать для 
этого все предложения, – сказал Владимир Владимиров. 

Отметим, что в прошлом году на Ставрополье был соз-
дан 71 Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В 2021 году в планах создание 
ещё 76 таких Центров. «Точка роста» в школе №4 села Кочубеевское. 

Отметим, что в про-
шлом году на Став-

рополье был создан 71 
Центр образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
В 2021 году в планах соз-
дание ещё 76 таких 
Центров. 

- Общая сумма 
финансирования 
на 2020 год со-

ставляет 700,764 
млн рублей, а на 2021 
год – 226,708 млн. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 
отметили в районном центре – станице 

Ессентукская. 

МОЛОДЁЖЬ – ЗА МИР

Соответствующее постановление губернатора края опубликова-
но на официальном портале правовой информации. Деньги будут 

выделены в виде дотаций из средств краевого бюджета. Больше 
всего из районов получит Предгорный - 51,2 млн рублей. Это вто-

рая по величине дотация после Ставрополя (167,5 млн рублей). 
Всего финансирование будет направлено в 30 муниципальных об-

разований края.

КРАЕВЫЕ ДОТАЦИИ - ПРЕДГОРЬЮ
Власти Ставропольского края выделят 550 млн рублей 

на поддержку мер по обеспеченности сбалансированно-
сти местных бюджетов. 

Соб. инф.

В рамках мероприятия волонтёры и активисты 
районного отделения Российского союза молодёжи 

раздали жителям и гостям памятки антитеррори-
стической направленности, в которых содержатся 

рекомендации по соблюдению безопасности.

Соб.инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015, местоположение: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведе-
ния о заказчиках работ: Кривошеев Сергей Васильевич, адрес: 
Ставропольский край, Предгорнлй район, ст-ца Боргустанская, 
ул.Ессентукская, д.5, тел. 89054623178.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка, подготовленным ка-
дастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, 
E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-
ственности Кривошееву Сергею Васильевичу из земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня 
опубликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102; 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Боргустанская, 
ул. Ессентукская, д.5, в срок с 8 сентября 2020 г. по 8 октября 
2020 г. (30 дней с момента опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Иванови-

чем 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Гагарина, 102; электронная почта petrishev2@
mail.ru; Тел. 89283729483 № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
25903, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков:

с кадастровым номером 26:29:000000:911 расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах 
земель СПК «Рассвет», кадастровые кварталы 26:29:060123 
и 26:29:060611. Заказчиком кадастровых работ является 
Кривошеее Сергей Васильевич, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Боргустанская, ул. Ессентукская, д.5, 
тел. 89054623178.

Согласование местоположения границ проводится со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:060123 и 26:29:060611;

с кадастровым номером 26:29:060611:3 расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, МО 
ст.Боргустанской, в границах земель СПК «Рассвет», када-
стровый квартал 26:29:060123. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Кривошеев Сергей Васильевич, адрес: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст-ца Боргустанская, ул. 
Ессентукская, д.5, тел. 89054623178. Согласование место-
положения границ проводится со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квар-
тале 26:29:060123 и 26:29:060611;

с кадастровым номером 26:29:060506:343 расположенно-

го по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Боргустанская в границах СПК 
«Рассвет» в границах МО станица Боргустанская, кадастровый 
квартал 26:29:060103. Заказчиком кадастровых работ является 
Кривошеев Сергей Васильевич, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Боргустанская, ул. Ессентукская, д.5, 
тел. 89054623178.

Согласование местоположения границ проводится со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:060103 и 26:29:060506.

с кадастровым номером 26:29:110520:17, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Предгорный район, в границах СПК «Родник», кадастровый 
квартал 26:29:110520. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кюльбяков Геннадий Николаевич, адрес: Ставропольский 
край. Предгорный район, ст-ца Ессентукская, п.Южный д.19, 
тел. 89283763163.

Согласование местоположения границ проводится со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:110520.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ (Тел. 
89283729483) 9 октября 2020 в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются с момента опублико-
вания объявления по 9 октября 2020 г.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

- Прохождение военной службы по призыву дает каж-
дому молодому человеку возможность задуматься о вы-
боре дальнейшего пути. Тем, кому дело защиты Родины 
пришлось по душе, войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации предлагают продолжить военную 
карьеру, заключив контракт, - рассказал представитель 
пресс-службы Юрий Магас.

Он также отметил, что «контрактники» Росгвардии – на-
стоящие профессионалы, проходящие службу во всех 
регионах Северного Кавказа на разных должностях. Им 
гарантируется служебное жилье, денежное и вещевое 
довольствие, социальное, страховое и медицинское 
обеспечение. А кроме высокого уровня жизни, поступа-
ющий на службу по контракту в войска национальной 
гвардии получает широкие возможности для самореа-
лизации и карьерного роста. 

В настоящее время ведется набор граждан для прохож-
дения службы в воинских частях Росгвардии в Пятигор-
ске и Чеченской Республике. Подробную информацию 
по условиям контрактной службы можно получить по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова 12Б или по телефону 
8-928-363-00-65. От кандидатов требуется наличие об-
разования не ниже среднего, отсутствие судимостей, 
возраст до 40 лет, достаточный уровень физподготовки, 
годность к военной службе по состоянию здоровья. И, 
конечно, желание послужить на благо родной страны.

СЛУЖБА

БЫТЬ «КОНТРАКТНИКОМ» - ПРЕСТИЖНО
Более тысячи человек в 2019 году поступили на 

службу по контракту в Северо-Кавказский округ 
Росгвардии, сообщили редакции в пресс-службе 
округа.

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№236 №237

Операция носила стреми-
тельный характер, на про-
тяжении 20 суток совет-
ские войска продвигались 
на расстояние от 20 до 30 
км в день. За это время они 
преодолели 7 укреплён-
ных рубежей противника 
и две крупные водные пре-
грады.

Дмитрий Иванович стал 
её участником. Его отделе-
ние из 10 стрелков с боями 
устанавливало переправу 
через реку Одер в райо-
не города Штейнау (ныне 
Сцинава). Несмотря на мас-
сированный вражеский 

огонь, переправа была на-
ведена в срок, после чего 
отделение одним из пер-
вых перешло на западный 
берег реки, где его пере-
движение было остановле-
но огнём замаскированно-
го немецкого пулемёта. 

Дмитрий Канищев двумя 
гранатами уничтожил вра-
жескую огневую точку, тем 
самым обеспечив успех по 
захвату плацдарма на за-
падном берегу для пере-
правы основных сил полка, 
использованный впослед-
ствии как плацдарм при 
наступлении на Берлин. 

ГЕРОЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Окончание. Начало на стр.1 Владимир ДИМИДОВ,  

председатель Совета  
ветеранов Предгорного района.

В этом бою гвардии стар-
ший сержант погиб от 
снайперской пули и с по-
честями был похоронен 
в 20 км северо-западнее 
города Легница (Западная 
Польша).

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года за про-
явленный героизм и отвагу 
при форсировании реки 
Одер старший сержант 
Канищев Д.И. удостоен 
звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Его имя не забыто, и уве-
ковечено на мемориаль-
ной доске на Аллее героев 
в городе Пятигорске и в 
станице Ессентукская. В 
селе Юца имя героя носят 
улица, а с 1972 года и школа 

№10, где теперь установле-
на мемориальная доска. 

Право открыть её было 
предоставлено ученикам и 
правнукам брата Дмитрия 
Ивановича - Олега Ивано-
вича – Олегу Тамбовцеву и 
Ренату Окопяну. 

В память о погибших 
воинах была объявлена 
минута молчания, затем 
право зажечь «Свечу па-
мяти» предоставили М. Ро-
машенко – племяннице С. 
Ромашенко, Д. Богдановой 
– племяннице А. Богдано-
ва и А. Богдановой – сестре 
Е. Богданова.

После торжества и воз-
ложения цветов в школе 
прошли классные часы, 
посвящённые герою-
земляку. Гости посетили 
школьную комнату Боевой 
Славы.

В преддверии начала 
учебного года, проведён-
ные Анной Геннадьевной 
индивидуальные и группо-
вые занятия с элементами 
тренинга с детьми, целе-
направлены – помогают  

ребятам быть активнее в 
познании окружающего 
мира. У них снимается эмо-
циональное напряжение, 
появляется адекватная 
самооценка. Мальчики и 
девочки с удовольствием 

приняли участие в меро-
приятиях «В поисках Я иде-
ального», «Поменяйтесь 
местами», «Почтальон», 
«Снежный ком».  

Специалисты отделе-
ния уверены, что участие 

в психокоррекционных 
занятиях поможет детям 
успешно приступить к об-
учению в школе.

Встреча с психологом 
Анной Саютиной для 
детей (на снимке), по-
лучающих социальные 
услуги в отделении 
профилактики безнад-
зорности несовершен-
нолетних и реабилита-
ции детей-инвалидов 
центра – это всегда 
новые незабываемые 
впечатления, открытие 
себя и окружающего 
мира в новых красках. 

Пресс-служба ГБУСО 
«Предгорный КЦСОН».

Валовой сбор составляет 4490 т при средней урожай-
ности 20 ц/га. В лидерах - СПК «Агро», где урожайность 
достигсет 26 ц/га. Уборку закончили в ООО Агрофирма 
«Село им. Г.В. Кайшева», остальные хозяйства планируют 
завершить сбор подсолнечника в течение ближайших 
двух недель.

Также сельхозпредприятиями Предгорья начата убор-
ка картофеля. Он собран на площади 150 га из 520 запла-
нированных. Вал составляет 2400 т при средней урожай-
ности 160 центнеров с гектара.

УБИРАЕМ 
ПОДСОЛНЕЧНИК И КАРТОФЕЛЬ

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

МИР – В НОВЫХ КРАСКАХ
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ИНФОРМАЦИЯ. РАЗНОЕ

Ежегодно весной в 
центре куста оставляют 
около 6 –10 однолетних 
плодоносящих веток. 
Осенью их подрезают до 
1,5 –1,8 м. Боковые при-
росты укорачивают до 
2 – 3 почек, это предот-
вращает чрезмерное 
вытягивание побегов и 
делает куст компактнее. 
Ягоды ежевики образу-
ются именно на боковых 
двулетних отростках.  

Обычно обрезку про-
водят одновременно с 
подвязыванием веток 
к опоре. В июне прово-
дят пинцировку моло-
дых стеблей высотой 
60 – 90 см, срезая вер-
хушки на 5 см. Если бо-
ковые побеги вырастают 
до 60 см, их укорачивают 
на 20 – 40 см. Это способ-
ствует появлению новых 
веточек. Старые ветки по 
завершении плодоноше-
ния обрезают до основа-
ния, не оставляя пеньков.  

Периодически удаляют 
повреждённые, сломан-
ные и больные побеги. 
Ранней весной подмёрз-
шие во время зимних мо-
розов верхушки выреза-
ют до здоровой почки.

У стелющихся видов 
ежевики обычно только 
укорачивают и удаляют 
лишние побеги при ве-
сеннем подвязывании.

Кусты ежевики покрыты 
колючками, что усложня-
ет за ними уход. Поэтому 
все работы выполняют в 
толстых перчатках.

ПОЛЕЗНО

Без прореживания 
ежевика очень бы-
стро загущается.
Обычно её выращи-
вают в кустовой куль-
туре. Сразу после 
посадки кусты обре-
зают до 25 -30 см над 
землёй, удаляя тон-
кие и слабые побеги.

https://ok.ru/
group/57734619791604/
topic/152217522764788

М О Ш Е Н Н И Ч Е С К А Я 
«МНОГОХОДОВОЧКА»

Жительница Пяти-
горска обратилась в 
отдел полиции после 
того, как её приятель 
из Предгорного рай-
она получил от неё 
крупную сумму денег 
и перестал выходить 
на связь.

Дама рассказала, что 
мужчина предложил 
помощь в получении 
кредита в размере 
3 миллионов рублей. За 
выполнение услуги она 
передала ему 300 тысяч 
рублей, однако тот взя-
тые на себя обязатель-
ства не выполнил.

Сотрудники уголовно-
го розыска задержали 
мошенника. В отделе 
24-летний предгорне-
нец рассказал, что с са-
мого начала его целью 
было присвоение денег, 
которые он потратил на 
покупку автомобиля. На 
новой машине он попал 
ДТП, продал авто на за-
пасные части, а деньги 
потратил. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «мошенничество».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба  
 УФССП России по СК

ЗАПЛАТИЛ  
АЛИМЕНТЫ –  

ЕЗЖАЙ ЗА ГРАНИЦУ
Житель Предгорья 

два года доброволь-
но перечислял день-
ги на содержание до-
чери, но в 2019 году 
перестал оказывать 
материальную под-
держку, уволившись с 
официального места 
работы. В итоге обра-
зовалась задолжен-
ность в размере 180 
тыс. руб.

Бывшая супруга об-
ратилась за помощью 
к судебным приставам. 
Работники службы не-
однократно выезжали 
по адресу проживания 
мужчины, но застать его 
дома не удавалось.

Установив, что в соб-
ственности должника 
есть автомобиль, судеб-
ные приставы вынесли 
постановление о запре-
те на совершение реги-
страционных действий 
в отношении техники, 
ограничении в праве 
выезда за пределы РФ и  
пользовании спецпра-
вом.

Вскоре мужчина явил-
ся в Предгорное РО 
УФССП России  с прось-
бой о снятии ограни-
чений, рассказав, что 
неофициально занима-
ется грузоперевозками 
и ему необходимы как 
водительские права, так 
и возможность пересе-
кать границы России. На 
следующий день 180 тыс. 
руб. алиментов поступи-
ли на счёт.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по СК

НЕ ТЕРЯЙТЕ ПАСПОРТ

Нелля ШАМИНА,  
юрист МОБО  

«Вера, Надежда, Любовь»

– Я живу с мамой, мне 
скоро исполнится 17 
лет, но до сих пор нет 
паспорта. У мамы был 
паспорт СССР, она его 
потеряла. Как получить 
гражданство России?

– Поскольку вы несовер-
шеннолетняя, вашей маме 
необходимо обратиться в 
отделение миграционной 

ВАШЕ ПРАВО

службы по месту житель-
ства по вопросу легали-
зации. Данный вопрос 
включает в себя много 
процедур и решается в за-
висимости от конкретной 
ситуации заявителя. В от-
ношении вашей мамы и 
вас будет проведена про-
цедура установления лич-
ности, будут направлены 
соответствующие запросы 
для определения пред-
полагаемого гражданства 

либо его отсутствия. Затем 
в зависимости от ситуации 
и имеющейся информации 
сотрудниками миграцион-
ного органа вам будут даны 
соответствующие рекомен-
дации. 

Если вы и ваша мама явля-
етесь лицами без граждан-
ства и прибыли в Россию 
на постоянное местожи-
тельство до 1 ноября 2002 
года, то в отношении вас 
будут применены нормы 

главы VIII.1 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», 
которой установлен поря-
док определения правово-
го статуса лиц, длительное 
время находящихся на тер-
ритории РФ. 

дения их реестра, утверж-
денных постановлением 
Правительства РФ.

 На площадках отсут-
ствуют водонепроница-
емые покрытия и ограж-
дения, обеспечивающие 
распространение отхо-
дов за пределами мест их 
накопления.

По результатам прове-
дённой проверки меж-
районным прокурором 
главам ряда городов, го-
родских округов и муни-
ципальных районов, сре-

ди которых и Предгорный, 
внесены представления 
об устранении нарушений 
законодательства об отхо-
дах производства и потре-
бления.

Рассмотрение актов про-
курорского реагирования 
и фактическое устранение 
нарушений закона находят-
ся на контроле в межрайон-
ной прокуратуре.

Установлено, что ряд 
площадок накопления 
твердых коммунальных от-
ходов, расположенных на 
территории муниципаль-
ного образований, не со-
ответствует требованиям 
Федеральных законов «Об 

отходах производства и 
потребления», «О санитар-
но-эпидемиологическом 
благополучии населения», 
а также Правилам обу-
стройства мест (площадок) 
накопления твёрдых ком-
мунальных отходов и ве-

ПЛОЩАДКИ НЕ В ПОРЯДКЕ
Ставропольской межрайонной природоохран-

ной прокуратурой проведена проверка испол-
нения органами местного самоуправления края, 
в том числе Предгорного муниципального рай-
она, требований законодательства об отходах 
производства и потребления.

ЭКОЛОГИЯ

По информации 
 прокуратуры СК.

В указанный период были проведены дистанционные уроки по со-
блюдению ПДД для юных участников дорожного движения. 

В целях пресечения нарушений правил перевозки детей, сотруд-
никами Госавтоинспекции проводились рейдовые мероприятия. 

В ШКОЛУ, СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА
В период с 31 августа по 6 сентября на территории рай-

она проведено широкомасштабное профилактическое 
мероприятие под условным наименованием «Внимание! 
Дети идут в школу!», направленное на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району. 
На снимке: инспектор по ПДД ОГИБДД Предгорного  

района Юлия Мужиченко проводит занятие по правилам 
дорог в школе №26 посёлка Ясная Поляна.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  ИЗМЕНЁНСОЦЗАЩИТА

В соответствии с краевым зако-
ном «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума 
в Ставропольском крае» с 12 ав-
густа  2020 года постановлением 
Правительства СК «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения и 
по основным социально-демо-
графическим группам населе-
ния в Ставропольском крае за 2 

квартал 2020 года» его  величина 
составляет в расчёте на душу на-
селения  – 10081 рублей, для тру-
доспособного населения  – 10749 
рублей, пенсионеров  – 8162 ру-
блей, детей – 10621  рублей.

Начиная с 12 августа 2020 года и 
до утверждения новой величины 
прожиточного минимума за оче-
редной квартал, для назначения 
пособия на ребёнка величина 

прожиточного минимума уста-
новлена в сумме 10081 рублей.

Семьи со среднедушевым дохо-
дом, размер которого превышает 
величину прожиточного минимума, 
установленного в крае, права на по-
лучение государственного ежеме-
сячного пособия на детей не имеют.

Управление труда  
и соцзащиты населени АПМР

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мужчина 80 лет 
ищет женщину  60-70 

лет для создания семьи. 
Тел. 8-988-110-80-96, 

Сергей. №238

Родилась она 10 июля 
1923 года в селе Санамер 
Цалкинского района Гру-
зии в крестьянской семье. 
В 1938 году в связи со стро-
ительством плотины ГЭС по 
решению советского пра-
вительства жители были 
переселены в пригород Ес-
сентуков. В том же году не-
далеко от города началось 
строительство посёлка на-
званного Греческий (впо-
следствии пос.  им. Тельма-
на и пос. Санамер).

С 15 лет Ельпида работа-

ПАМЯТИ ГЮЛЬБЕКОВОЙ ЕЛЬПИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
На 98 году жизни ушла 

из жизни Герой Соци-
алистического Труда 
Гюльбекова Ельпида 
Георгиевна (на снимке). 

ла на полях, а в военные 
годы избрана звеньевым 
первой комсомольско-
молодёжной бригады 
колхоза им. Тельмана.  Её 
звено каждый год перевы-
полняло план по продаже 
государству сельскохо-
зяйственной продукции. А 
в 1947 году был достигнут 
рекорд. 

За получение высоких 
урожаев пшеницы и куку-
рузы Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 30 января 1948 года 
Ельпида Георгиевна Гюль-
бекова удостоена звания 
Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот». 

В последующие годы она 
продолжала работу зве-
ньевой, была награждена 
и другими трудовыми на-
градам. 

Активно передавала 
свой трудовой опыт, была 
наставником молодёжи. 
На протяжении многих 
лет участвовала в обще-
ственной жизни посёлка и 
района, выступала перед 
молодёжью, рассказывая 
о тяжёлых годах войны, 
трудовом героизме совет-
ского народа, особенно 
молодых девчат, по обе-
спечению фронта продук-
тами.

Предгорное районное 
отделение Ставрополь-
ской краевой обществен-

ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов выражает глу-
бокое соболезнование 
родным и близким в связи 
с тяжёлой утратой.                                       

Совет ветеранов 
 Предгорного района


