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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ 2 3

КОНСУЛЬТАЦИИ
ОФЛАЙН

- Георгий, вы добира-
лись через всю Россию. 
Каково это?

- Конечно, нелегко. Спер-
ва мы ехали больше суток 
поездом до Москвы, где со-
бирались остальные группы из европей-
ской части. Там нас усадили в чартерный 
рейс, который подготовила организатор 
конкурса Росмолодёжь, и мы вылетели в 
Южно-Сахалинск. Летели более восьми 
часов, большие неудобства доставила 
смена часовых поясов. Организму слож-
но было перестроиться, и в первую поло-
вину дня по сахалинскому времени (когда 
у нас ночь, всё время тянуло спать), а но-
чью, наоборот, ощущал прилив сил.

- Расскажи о самом форуме «Остроvа».

- Он проходил с 30 августа по 4 сентября 
в столице Сахалинской области городе 
Южно-Сахалинске. Ранее он носил реги-
ональный характер, в этом году впервые 
стал всероссийским. В связи с эпидситу-
ацией мы начали готовиться практиче-
ски за 2 месяца. Были проведены много-
численные медицинские исследования, 
участники сдавали тесты на коронавирус, 
мероприятия проводились с соблюдени-
ем всех требований Роспотребнадзора.

Всероссийский па-
триотический слёт с 
креативным названием 
«Остроvа» стал одним 
из первых в этом году, 
проведённом в оф-
лайн-формате. Среди 
четырёх человек став-
ропольской делега-
ции, прилетевших 
на остров Сахалин, 
был и наш земляк, 
специалист МКУ 
« М о л о д ё ж н ы й 
центр Предгорного 
района» Георгий 
Князьков (на сним-
ке). Своими впечат-
лениями от дальне-
восточного форума 
он поделился с чита-
телями нашей газеты.

Продолжение на стр.3

Завершается монтаж кровли на всех 3-х кор-
пусах, ведётся благоустройство территории, 
монтаж внутренних сетей коммунальной ин-
фраструктуры и блочной котельной.

Строительство идёт благодаря участию в про-
грамме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие 
образования».

ОБРАЗОВАНИЕ

В районном центре идёт 
строительство двух новых до-
школьных учреждений. Один 
из них - детский сад на 160 
мест с бассейном (на снимке). 
Стоимость проекта - более 
150 миллионов рублей. Пресс-служба АПМР.

«ОСТРОVА» 
НА КРАЮ СТРАНЫ

МОЛОДЁЖЬ

Завершить эти работы 
планируют до конца 2020 
года. Замена старого улич-
ного водовода позволит 
решить проблему с пере-
боями воды для 1,5 тысячи 
жителей данного населён-
ного пункта Предгорья. 

Участок ремонта водовода 
составляет более 5 кило-
метров, он проходит по 
улицам Центральная, Ки-
рова, Мичурина, переулка 
Шоссейный и Садовый ту-
пик.

Два года назад по пору-
чению губернатора Став-
рополья этот населённый 
пункт был подключён к 
централизованному водо-
снабжению, но система 
уличного водопровода из-
ношена и не справилась 
со своей функцией.  В ре-
зультате принято решение 
- провести капитальный 
ремонт разводящих водо-
проводных сетей. И тог-
да «новая» вода придёт в 
дома жителей посёлка.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«НОВАЯ» ВОДА 
В УРОЖАЙНОМ

В посёлке Урожай-
ный по краевой про-
грамме капитального 
ремонта систем водо-
снабжения проводят 
модернизацию улич-
ного водовода. На 
эти цели из краевого 
бюджета направят 9,3 
миллиона рублей.

По материалам МинЖКХ СК.
Фото министерства ЖКХ
 Ставропольского края.

Участок ре-
монта водо-

вода составляет 
более 5 кило-
метров.
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«Владимир Соловьёв, председатель Союза журнали-
стов России, первым написал нам поздравление на спе-
циальной стене пожеланий. По-моему, очень даже не-
плохо получилось! Во всяком случае, фотография нашей 
экспозиции украшает сейчас официальный сайт Союза 
журналистов России», - считает Алла Абастова.

Представленные на стенде свежие номера «Искры» 
тоже вызывают интерес специалистов и гостей форума.

В Сочи уже в 24-й раз состоялось торжественное от-
крытие форума современной журналистики «Вся Россия 
– 2020». Его участников письмом приветствовал Прези-
дент России Владимир Путин. 

Руководитель Союза журналистов России Владимир 
Соловьёв подчеркнул, что несмотря на непростой год, 
когда пандемия спутала все планы, число участников фо-
рума со всей страны составило 900 человек. - Меропри-
ятие по-прежнему остаётся самым большим форумом 
журналистов в мире, - сказал Владимир Соловьёв.

Проведение форума проходит в соответствии с офи-
циальным разрешением Роспотреднадзора, участни-
ки соблюдают необходимые меры предосторожности. 
Пандемия коронавируса и её влияние на работу средств 
массовой информации стали одной из актуальных тем 
мероприятия. Союз намерен отметить корреспондентов, 
работающих в период пандемии, многим из них будут 
присвоены звания Заслуженных журналистов страны.   
   В рамках открытия форума современной журналистики 
«Вся Россия – 2020» по традиции состоялось вручение 
профессиональных наград. Также на церемонии откры-
тия были отмечены победители конкурсов, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
на лучшее журналистское произведение.

Выставка регионов России открылась в рамках работы 
форума современной журналистики «Вся Россия -2020» 
в Сочи. 

Мероприятие продлится до 24 сентября.

СМИ

ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
ФОРУМ РОССИИ

Делегация Издатель-
ского дома «Перио-
дика Ставрополья» 
работает на форуме 
современной журна-
листики «Вся Россия 
– 2020» в городе Сочи. 
Как рассказала дирек-
тор ИД Алла Абастова, 
накануне ставрополь-
цы смонтировали вы-
ставку, посвящённую 
10-летию нашего уч-
реждения.

По материалам и фото СЖР.

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ И РОДИТЕЛЯМ

Владимир Соловьёв поздравил ставропольцев.

Фото нашей  экспозиции - на сайте СЖР. 
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ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В 2021 ГОДУ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬСЯ ДО НАЧАЛА ЛЕТА
Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи сове-

щание по вопросу реализации в крае национальных проектов.

– Главное в этом на-
правлении работы – до-
стижение поставлен-
ных перед нами задач 
и улучшение жизни 
людей. Жители края 
должны чувствовать 
реальные перемены 
от реализации нацио-
нальных проектов, – ак-
центировал внимание 
участников совещания 
глава региона.

Одним из ключевых 
вопросов повестки ста-
ло исполнение меро-
приятий регионального 

ОФИЦИАЛЬНО

«Чистая вода», заплани-
рованных на 2021 год.

– Все работы, заплани-
рованные на 2021 год, 
должны быть завершены 
до 1 июня, до наступле-
ния жаркой погоды, когда 
проблемы с водой стано-
вятся особенно острыми. 
Перебоев с водоснабже-
ние в начале лета быть 
не должно, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

С учётом поставленной 
задачи работы над про-
ектами 2021 года будут 
начаты в текущем году.

проекта «Чистая вода», 
реализуемого в рамках 
нацпроекта «Экология». 

Как сообщил министр 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь -
ного хозяйства края 
Роман Марченко, все 
проекты по строитель-
ству и реконструкции 
водоводов, запланиро-
ванные к реализации в 
2020 году, будут завер-
шены вовремя. 

Вместе с тем, губер-
натор потребовал 
ускорить выполнение 
мероприятий проекта 

АГРАРИИ ГОТОВЫ К ОСЕННЕМУ СЕВУ
Подготовку к осенней посевной кампании обсудили в правительстве 

края на очередном заседании в режиме видеоконференцсвязи. 

Нынешний год стал для края благопри-
ятным в вопросах ценообразования на 
зерно – средняя стоимость одной тонны 
увеличилась. Губернатор Владимир Вла-
димиров нацелил использовать эти воз-
можности для увеличения краевого экс-
порта агропромышленной продукции. 
Согласно целевым показателям нацпро-
екта, в 2020 году он должен превысить 
400 млн. долларов.

– Задача по достижению этого показа-
теля – одна из первостепенных. Мы уже 
сейчас видим, что по экспор-
ту пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности у нас 
хороший рост – 40%. Сель-
ское хозяйство не должно в 
этом плане отставать, – под-
черкнул Владимир Владими-
ров.

Как прозвучало, в целом 
финансово-экономические 
показатели отрасли стабиль-
ны. По прогнозу, в 2020 году 
общий объём производства 
сельскохозяйственной про-
дукции в регионе составит 
порядка 110 млрд. рублей.

В настоящее время продолжается 
уборка кукурузы, подсолнечника, са-
харной свёклы, плодов и винограда. 
Вместе с тем, подготовлено 1,7 млн гек-

таров сельхозугодий, 300 тыс. тонн се-
мян, создан запас горюче-смазочных 
материалов, минеральных удобрений, 
средств защиты растений. Всего в по-
севной будут задействовано до четырёх 
тыс. человек и три тыс. единиц техники.

Губернатор поручил использовать при 
организации посевной опыт прошлой 
кампании, а также учитывать в работе 
прогнозы, которые сделаны специали-
стами гидрометеорологической службы 
на будущий год.

– Этот год выдался непростым, и мы 
должны сделать выводы, скорректиро-
вать свою работу, чтобы защитить уро-
жай будущего года, – сказал глава реги-
она.

До конца 2020 года 
представители «большой 
тройки» операторов свя-
зи намерены установить 
на территории края 895 
новых базовых станций. 

Часть из них будет по-
строена с нуля. В осталь-
ных случаях передатчики 
разместят на уже суще-
ствующих объектах ин-
фраструктуры. В целом 
это позволит обеспечить 
мобильной связью ряд 
поселений со слабым 
покрытием, увеличить 
пропускную способность 
сети, повысить устойчи-
вость сигнала. Места для 
расположения вышек вы-
браны с учётом рекомен-
даций регионального ми-
нистерства энергетики, 
промышленности и связи.

- Одним из приоритетных 
направлений в работе пра-
вительства края является 
обеспечение устойчивой 
связью жителей неболь-
ших и удалённых поселе-
ний. Благодаря совместной 
работе с представленными 
на Ставрополье опера-
торами в этом году зона 
покрытия охватит целый 
ряд населённых пунктов, 
где проживает от 250 до 
1000 человек, - пояснил 
глава минпрома края Ви-
талий Шульженко.

Для развития мобильной 
инфраструктуры операто-
ры связи используют преи-
мущественно передатчики 
3G и 4G. Вышек стандарта 
5G на территории Ставро-
польского края сегодня 
нет, и в ближайшей пер-
спективе их строительство 
не планируется.

Так, в ближайшее время 
завершится строитель-
ство участковой боль-
ницы в селе Кугульта 
Грачёвского района и 
амбулатории в селе Алек-
сандрия Благодарнен-
ского городского округа. 
Основные работы на объ-
ектах закончены. Сейчас 
завозят мебель, устанав-
ливают оборудование.

- Напомню, что в этом 
году в рамках краевой 
госпрограммы уже по-
строено два медицин-
ских учреждения в 
сельских поселениях - 
амбулатория в Нагутском 
Минераловодского райо-
на и участковая больница 
в Томузловском Будён-
новского района. Сред-
ства на строительство 
объектов были выделены 
из регионального бюд-
жета, - пояснил министр 
строительства и архитек-
туры Ставропольского 
края Валерий Савченко.

Также благодаря госпро-
грамме в Кисловодске 
ведётся реконструкция и 
модернизация городской 
больницы. В частности, 
запланировано строитель-
ство нового корпуса на 486 
мест. Завершить работы 
планируется в 2022 году.

РАБОТА НАД КАЧЕСТВОМ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Из 71 объекта, за-

планированного к ре-
монту на Ставрополье 
в этом году по про-
екту «Дорожная сеть» 
национального про-
екта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги», 52 
уже закончены. Среди 
них  участки 43 муни-
ципальных и 9 регио-
нальных трасс.

Дорожные работы полно-
стью завершены в Став-
рополе, Невинномысске, 
Михайловске, а также в 
Грачёвском, Труновском и 
Шпаковском районах края. 
Оставшиеся 19 объектов 
обновят до конца дорож-
ного сезона. Всего благода-
ря нацпроекту в этом году 
в нормативное состояние 
приведут более 192 км. 

- На большинстве объ-
ектов ремонт проводится 
комплексно. Мы обновля-
ем не только дорожное по-
лотно, но и обустраиваем 

обочины, устанавливаем 
новые дорожные знаки, 
сигнальные столбики, ба-
рьерные ограждения и на-
носим свежую разметку. В 
городах благоустраиваются 
тротуары, остановки обще-
ственного транспорта, об-
устраиваются пешеходные 
переходы и устанавлива-
ются светофоры. Благодаря 
этим работам мы надеемся 
значительно повысить без-
опасность дорожного дви-
жения, как в населённых 
пунктах, так и за их преде-
лами, - пояснил министр до-
рожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского 
края Евгений Штепа.

Отметим, что на неко-
торых объектах разметка 
наносится из более изно-
соустойчивого материала 
- термопластика. Он легче 
переносит не только ме-
ханические повреждения, 
но и перепады температур, 
а также более устойчив к 
осадкам и различным реа-
гентам в отличие от обыч-
ной краски.

Всего в регионе действуют 36 компьютерных классов. 
Применяется надомная форма обучения компьютерной 
грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, 
которые по состоянию здоровья частично или полно-
стью утратили способность к передвижению.

Так, в Арзгирском комплексном центре социального 
обслуживания населения на базе социально-оздорови-
тельного отделения успешно реализуется цифровая тех-
нология «Виртуальная экскурсия». Проект технически 
реализуется посредством демонстрации слайд-шоу и 
видеофильмов с использованием компьютерной техни-
ки и телевизора. 

Одной из таких экскурсий стало организованное «сере-
бряными» волонтерами центра соцобслуживания путе-
шествие «На поезде Победы по городам-героям».

 «Я родилась на Украине в городе Одессе, – поделилась 
Ольга Васильевна, – а после замужества переехала на ро-
дину мужа в село Арзгир.  В молодости бывала на своей 
Родине довольно часто. Теперь сложились обстоятель-
ства так, что более 15 лет не удавалось съездить. Спаси-
бо волонтерам за то, что предоставили возможность по-
бывать в городе моего детства и юности – Одессе».

Из бюджета всех уровней на эти цели предусмотрено 
27,7 млн рублей, в том числе 26 млн составляет субсидия 
федерального центра, ещё 1,7 млн - это краевые и мест-
ные средства.  

- В настоящее время работы по проектам благоустрой-
ства в полном объёме выполнены в сёлах Круглолесском, 
Александровское, Сергиевское, Русское, в посёлке Но-
вокавказский, Безопасненский и Архиповский сельсове-
тах, Ипатовском городском округе и по двум объектам 
в селе Левокумское. В 
остальных территори-
ях работы будут завер-
шены до конца сентя-
бря. Развитие сёл - это 
одна из приоритетных 
задач, поставленных 
губернатором перед 
агропромышленным 
комплексом региона, 
- отметил заместитель 
министра сельского 
хозяйства Ставрополь-
ского края Олег Юр-
ченко.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ СТАВРОПОЛЬЦЕВ

Более 330 граждан пожилого возраста уже 
воспользовались компьютерными классами, ко-
торые функционируют в центрах социального 
обслуживания населения. Развитие цифровых 
технологий стало одним из направлений реали-
зации регионального проекта «Старшее поколе-
ние» нацпроекта «Демография» в Ставрополь-
ском крае. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Всего до конца года в 12 муниципальных тер-
риториях будет реализовано 14 проектов. Рабо-
та ведётся в рамках федеральной госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

Из бюджета всех 
уровней на эти цели 

предусмотрено 27,7 
млн рублей, в том чис-
ле 26 млн составляет 
субсидия федерально-
го центра, ещё 1,7 млн 
- это краевые и 
местные средства.  

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В крае продолжается 
строительство объек-
тов здравоохранения 
в рамках региональ-
ной государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения».

ЕЩЁ 900 БАЗОВЫХ 
СТАНЦИЙ СВЯЗИ

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края .

Губернатор: «Жители края 
должны чувствовать реальные 
перемены от реализации 
национальных проектов».

В целом финансово-экономические показатели
 сельскохозяйственной отрасли Ставрополья стабильны.

Всего благодаря нацпроекту в этом году в нормативное 
состояние приведут более 192 км. 
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Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ

На Сахалин приехали 
порядка семиста участ-
ников со всей России на 
различные образователь-
ные треки. Среди них па-
триотическое воспитание, 
медиа, туризм и другие. 
Поскольку я являюсь руко-
водителем муниципально-
го штаба ВОД «Волонтёры 
Победы», то принимал уча-
стие в треке «Острова По-
беды». Мы рассматривали 
стратегии развития патри-
отического воспитания в 
стране, разрабатывали но-
вые форматы проведения 
мероприятий. Например, 
мне понравилась идея 
настольной игры патрио-

«ОСТРОVА» НА КРАЮ СТРАНЫ

Во время проведения слёта.

тического характерами с 
элементами дополненной 
реальности через смарт-
фон.

- А вообще какой он, Са-
халин?

- Красивый. Сразу бро-
силось в глаза, что Южно-
Сахалинск - очень чистый 
и ухоженный город, хотя 
и не такой большой - по 
населению примерно как 
Пятигорск. Помимо обра-
зовательной, у нас была 
и альтернативная, раз-
влекательная программа. 
Проводили экскурсии по 
городу, посещали музеи. 
Был выезд на горнолыж-
ный курорт «Горный воз-
дух», хотя сезон там ещё не 
начался. Ходили на пляж 

на берегу Охотского моря, 
некоторые ребята даже 
купались, хотя сезон уже 
закрыт, вода достаточно 
холодная. Большое впе-
чатление оставили сивучи 
и морские котики на по-
бережье. Были также и на 
оленьей ферме. В меню, 
которое нам предложили, 
было много морепродук-
тов, а также национальных 
корейских блюд (корей-
цы здесь вторая после 
русских по численности 
национальность). Мне 
понравилась необычная 
варёная булочка пянсэ 
-  паровой пирожок с ка-
пустно-мясной начинкой 
и специями. А в целом, 
очень доброжелательные 

и аккуратные люди здесь 
живут.

- Георгий, что тебе наи-
более запомнилось из 
поездки на Дальний Вос-
ток?

- В первую очередь это 
встречи с интересными 
людьми из разных угол-
ков России, возможность 
обменяться с ними мнени-
ями, обогатиться новыми 
идеями. Запомнилось фее-
ричное выступление груп-
пы Burito на церемонии 
открытия слёта «Остроvа». 
А ещё теперь я в полной 
мере ощутил, как огромна 
и разнообразна наша Ро-
дина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В категорию льготников 
попадают: одиноко живу-
щий пенсионер старше 
70-ти и 80-ти лет (или се-
мейная пара, один из ко-
торой достиг указанного 
возраста); не имеющие 
работы; имеющие жильё, 
отвечающее определён-
ным социальным нормам, 
в собственности. 

Если гражданин стар-
ше 70-ти лет проживает 
в квартире, которая на 
правах собственности 
принадлежит другому 
члену семьи – в этом слу-
чае взнос за капитальный 
ремонт должен оплачи-
вать собственник жилья. 
Сам льготник не обреме-

КАПРЕМОНТ

ВЫ СТАРШЕ 70 ЛЕТ ? 
ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ

Уже более четырёх лет предоставляется 
компенсация расходов на уплату взноса на 
капремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Теперь также и ремонт 
лифтов  финансирует-
ся со счёта капремон-
та, следовательно, этот 
пункт повысит взносы. 
Изменения вступили в 
силу с 1 июля 2019 года.

Компенсация назнача-
ется гражданам, обра-
тившимся с документа-
ми со дня обращения за 
её назначением, но не 
ранее дня наступления 
права на её получение.

Некоторые граждане 
старше 80-лет считают, 
что раз им положена              
100-процентная ком-
пенсация расходов на 
уплату взноса на капи-
тальный ремонт, то они 
не должны его платить 
вообще.

Надо отметить, что 
гражданин старше 80-ти 
лет сначала оплачивает 
взнос на капитальный 
ремонт, а потом ему ком-
пенсируются его затра-
ты.

В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ и 
законом Ставропольско-
го края «Об организации 

проведения капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
Ставропольского края» 
размер компенсации 
определяется исходя из 
регионального стандар-
та нормативной площа-
ди жилого помещения и 
составляет: 20 кв. м. об-
щей площади - на пенси-
онера, где семья состоит 
из 3-х человек; 24 кв.м. 
общей площади - на пен-
сионера, где семья со-
стоит из 2-х человек; 42 
кв.м. общей площади - на 
одиноко проживающего 
гражданина; 

Напомним, что мини-
мальный размер взноса 
на капитальный ремонт 
на один квадратный 
метр общей площади жи-
лого помещения в месяц 
в крае установлен в раз-
мере 8,63 руб.

Более подробную ин-
формацию по вопросам, 
касающимся компенса-
ции можно получить в 
управлении.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМР.

нён расходами по уплате 
взноса на капитальный 
ремонт, следовательно и 
компенсировать ему не-
чего.

В прошлом году в силу 
вступило дополнение в 
Жилищный кодекс РФ, ко-
торое увеличивает коли-
чество получателей льгот 
по оплате капремонта. 
С 2019 года собственни-
ки квартир старше 70-ти 
и 80-ти лет вправе вос-
пользоваться льготами, в 
случае, если проживают 
не только с гражданами 
вследствие наступления 
пенсионного возраста, 
но и с гражданами, име-
ющими инвалидность 1-2 
группы.

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
На новом крупнейшем на юге России продоволь-

ственном рынке «ЛИРА-прод» 3 октября  состоит-
ся ставропольская продовольственная выставка-

ярмарка.
Жители и гости Ставрополья смогут приобрести каче-

ственную и доступную продукцию производителей края – 
плоды и овощи, колбасные изделия и деликатесы, молочные 

продукты и кондитерские изделия, мука, крупы, макаронные 
изделия, напитки, рыба, яйцо куриное, масло растительное, 

мёд, бахчевые культуры. Соб.инф.

У предгорненца Аркадия Тарасяна - два гектара 
земли. Он принял решение выращивать виноград 

технических сортов и затем производить из него 
вино.

ВИНОГРАД СТАНЕТ ВИНОМ       

По этому поводу ему дали рекомендации в ГКУ 
«Ставропольвиноградплодопром».  Там отметили, 

что виноградарская отрасль привлекательна для фер-
меров, с каждым годом их количество увеличивается. 

По материалам ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Участники долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 26:29:000000:1989 извещаются о не-
обходимости согласования проектов межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных 
долей будет производиться из земельного участка с кадастро-
выми номерами 26:29:000000:1989, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, в границах земель колхоза им. Ленина МО Эток-
ского сельсовета.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Манаенко Татьяна 
Александровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гу-
рьевский проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), 
квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания вы-
ступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной 
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-
472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить 
обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, после ознакомления с проектами межевания 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой 
КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после озна-
комления с ним, а также  обоснованные возражения  отно-
сительно размера и местоположения  границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования  данного извещения в течение  
30 (тридцати) дней  предоставляются кадастровому инженеру 
по указанному в настоящем извещении адресу и в орган када-
стрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

Однако особо важные или сложные вопросы решаются 
при личной встрече. Много есть обращений по вопро-
сам предоставления субсидий на возмещение части за-
трат на поддержку элитного семеноводства. Нацелива-
ние глав КФХ на приобретение сортов элитных семян, 
внесённых в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по шестому 
региону допуска. 

Неоднократно обращаются за разъяснениями о полу-
чении права на освобождение от уплаты НДС на бессроч-
ной основе, а также о включении КФХ в реестр субъектов 
агропромышленного комплекса Ставропольского края.

ФЕРМЕРСТВО

КОНСУЛЬТАЦИИ - 
ПО ЭЛЕКТРОНКЕ И ОФЛАЙН
Несмотря на сложную эпидемиологическую об-

становку, аграриям Предгорья постоянно необ-
ходимы те или иные специальные консультации. 
Главный специалист-консультант Ставропольско-
го информационно-консультационного центра в 
Предгорном районе Александр Голота  нередко 
выполняет эту работу по электронной почте, те-
лефону. 

По материалам райсельхозуправления.

№257

Во время офлайн консультации
Окончание. Начало на стр.1
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Подписка-2020 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Не забывайте подписываться на районную газету «Искра» на второе полугодие 2020 
года. Это можно сделать с любого месяца. 

Для вас предлагается на выбор несколько возможных видов подписки. 
          Выбирайте свой вариант

Традиционный – самый привычный 
через «Почту России» или у почта-
льона, когда работники почтовой до-
ставки приносят районную газету на 
ваш адрес два раза в неделю. Цена на 
полугодие в этом случае в настоящее 
время –  579 рублей 18 копеек.

Экономичный – это когда подписка 
производится в редакции, сюда же при-
ходите за её получением  два раза в 
неделю – во вторник и пятницу. Адрес 
редакции: станица Ессентукская, ул. Гага-
рина, №100. Стоимость такой подписки 
70 рублей в месяц или за полугодие                 

420 рублей.

Электронный - вариант для интер-
нет-пользователей, когда получаете 
газету на  электронный адрес в PDF-
версии. Читать «Искру» в этом случае 
можно будет только с экрана компью-
тера, а при желании – распечатать. 
Стоимость подписки на полугодие со-
ставляет также     

 420 рублей.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ИСКРА» ПР 408

САД И ОГОРОД

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/151978768883805.

ОСЕННЯЯ 

ПОДКОРМКА 

КЛУБНИКИ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 
следственного отдела по 
Предгорному району СУ 

СКР по СК.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

ШЕСТЬ ЛЕТ 
ЗА ПОКУШЕНИЕ
Собранные след-

ственным отделом по 
Предгорному району 
СУ СКР Ставрополь-
скому краю доказа-
тельства признаны 
судом достаточными 
для вынесения приго-
вора 38-летнему Сер-
гею Бровкову. 

Он признан виновным 
в покушении на убий-
ство бывшей подруги. 
По данным следствия, в 
июне 2019 года Бровков 
влез в окно домовладе-
ния женщины, с которой 
ранее сожительствовал, 
чтобы убить ее лезвием, 
принесенным с собой. 
Он дважды ударил им 
в шею женщины, но до-
вести свой преступный 
умысел до конца не смог, 
поскольку потерпевшая 
оказала активное сопро-
тивление. Свой поступок 
Сергей Бровков объяснил 
ревностью из-за случайно 
увиденного в телефоне со-
жительницы сообщения 
от мужчины. Об этом деле, 
которое вела следователь 
Екатерина Мишкичева, 
мы уже рассказывали в 
газете “Искра” (№55 от 
24.07.2020)

Приговором суда Бров-
кову назначено наказа-
ние в виде 6 лет лишения 
свободы с отбыванием в 
исправительной колонии 
строгого режима.

Полицейские изъяли со-
мнительный документ, 
направили его на экспер-
тизу, а также подготовили 
запрос в правоохранитель-
ное ведомство, где якобы 
выдавалось удостовере-
ние. Результаты подтвер-
дили, что документ - под-
ложный, такой пенсионер 
в соседнем регионе не зна-
чится.

Гражданин пояснил, что 
приобрел пенсионное 
удостоверение у незна-
комого ему лица. Его лич-
ность в настоящее время 
устанавливается сотруд-
никами полиции. Отделом 
дознания ОМВД России по 
Предгорному району воз-
буждено уголовное дело за 
использование заведомо 
подложного документа.

НЕ ПОВЕРИЛИ 

ЛЖЕПЕНСИОНЕРУ
Сотрудники район-

ной ГИБДД не повери-
ли 49-летнему жителю 
соседнего региона, 
предъявившему вме-
сте с документами на 
автомобиль пенсион-
ное удостоверение 
сотрудника силовых 
структур.

В качестве органи-
ческих удобрений для 
подкормки клубники 
чаще всего используют 
птичий помёт, разбав-
ленный водой 1:15-20. 
Смесь настаивают 2 
суток и проливают бо-
роздки между кустика-
ми. Ни в коем случае 
нельзя допускать попа-
дания настоя в розетку 
листьев.

Птичий помёт – до-
вольно агрессивное 
удобрение, способное 
обжечь корни расте-
ний, поэтому его нельзя 
вносить в почву в сухом 
виде. Подкормку поме-
том обязательно нужно 
совмещать с обильным 
поливом.

Помимо благотворно-
го влияния на растения, 
птичий помет способ-
ствует восстановлению 
микрофлоры и кислот-
ности почвы. Однако 
следует помнить, что 
передозировка этого 
органического удобре-
ния способствует нако-
плению нитратов.

Нравится клубнике и 
коровяк. Чтобы полу-
чить удобрение нужной 
концентрации, необхо-
димо залить 1 часть го-
тового настоя коровяка 
10 частями воды. Если 
почва того требует, на 
каждые 10 частей коро-
вяка можно добавить 1 
часть древесного угля. 
Раствор необходимо на-
стаивать в тепле около 
суток, после чего его 
можно использовать на 
клубничных грядках (1 л 
на 1 куст).

Альтернативой коро-
вяку может стать навоз-
ная жижа, разведенная 
водой 1:8. Раствор не-
обходимо настаивать 
около 2 суток, а затем 
использовать не более 
1 л под каждый клубнич-
ный куст.

Её проводят с сен-
тября по октябрь, 
совмещая с обрезкой 
листьев. При этом 
внесение некоторых 
удобрений позже сен-
тября нежелательно, 
так как это может 
ухудшить зимостой-
кость растений.

До 2021 года такие груп-
пы будут работать во всех 
центрах соцобслуживания 
населения Ставрополья. 

Их основанная цель – 
организация и своевре-
менное проведение эф-
фективной профилактики 
и коррекции у пожилых 
людей когнитивных рас-
стройств. 

Почти год назад такая 
группа открыта на базе со-
циально-оздоровительно-
го отделения. За это время 
её «воспитанниками» ста-
ли 39 человек. 

Посещая группу, пожи-
лые предгорненцы имеют 
возможность заниматься 
здесь до 6 часов, им пре-

доставляется комплекс 
социально-бытовых, со-
циально-медицинских, со-
циально-психологических 
услуг, проводятся различ-
ные социально-оздоро-
вительные мероприятия, 
направленные на профи-
лактику возрастных не-
гативных проявлений. С 
ними проводят занятия, 
включающие мероприя-
тия по психологической 
коррекции.

В течение дня пред-
усмотрена организация 
двухразового сбаланси-
рованного диетического 
питания. Кроме того, для 
получателей услуг – водо- 
и фитолечение, а также 

развлечения - викторины, 
конкурсы, презентации, 
сеансы релаксации в «сен-
сорной комнате». 

Особенно полюбились 
получателям услуг заня-
тия прикладными видами 
творчества, ведь каждое 
занятие приносит им не-
изменный заряд поло-
жительных эмоций. Они 
нацелены на улучшение 
психологического фона, 
на снятие эмоционально-
го напряжения, помогают 
избавиться от страхов и 
фобий, агрессии, тревож-
ности, апатии, депрессии, 
повышают жизненный 
тонус и настроение. Они 
воздействуют на психику 

мягко, ненавязчиво, ведь 
сам процесс «лечения» по-
добен занятию хобби. 

Получатели социальных 
услуг во время занятий 
используют элементы 
пластилинографии, леп-
ки и рисования. Многие 
впервые открывают в себе 
творческий потенциал. Во 
время творчества активи-
зируются познавательные 
процессы и вырабатыва-
ются эндорфины – «гормо-
ны  радости». А творческие 
успехи мотивируют на 
дальнейшее участие в де-
ятельности.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ 
И НАВЫКИ ЖИЗНИ
С 2019 года наш центр активно участвует в ре-

ализации основных направлений регионального 
проекта «Старшее поколение». Организована на 
базе полустационарных отделений центра ра-
бота групп дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста, имеющих когнитивные рас-
стройства. 

Елена ФЁДОРОВА, 
заведующий организационно-

методическим отделением ГБУСО 
«Предгорный КЦСОН».

Пьяные водители допускают ряд грубых 
нарушений: превышают скорость, со-
вершают рискованные обгоны, опас-
ные манёвры, пренебрегают требова-
ниями дорожных знаков и сигналов 
светофоров. 

Для предупреждения аварийности 
по причине управления транспортом 
в состоянии опьянения Госавтоин-
спекция Предгорного района с 18 по 
20 сентября включительно проводит 
широкомасштабные профилактические 
мероприятия «Нетрезвый водитель». 

Действующим законодательством за управ-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ НА ДОРОГАХ
За 8 месяцев текущего года на территории 

района выявлено 165 нарушений управления 
транспортным средством в состоянии опья-
нения. 

ление транспортом, водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения, а также передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения предусмотрено 

наложение административного штра-
фа в размере 30000 рублей с лише-

нием права управления транс-
портным средством на срок от 
полутора до двух лет. 

За повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения (отказ от 
медицинского освидетельство-
вания приравнивается к состо-
янию опьянения) к водителю 

будут применяться уже нормы 
уголовного законодательства РФ. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

- Порядок и условия получения гражданства Россий-
ской Федерации регулируются Федеральным законом 
РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (далее 
Закон №62-ФЗ), международными соглашениями. 

ВАШЕ ПРАВО ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
- Как гражданину Сирии, проживающему в РФ 

на основании временного убежища, получить 
двойное гражданство? В какие инстанции нужно 
обратиться, какие документы при этом необхо-
димы? 

Двойное гражданство означает наличие у гражданина 
РФ гражданства одновременно одного или более ино-
странных государств. Согласно статье 62 Конституции 
РФ гражданин Российской Федерации может иметь 
гражданство иностранного государства (двойное граж-
данство) в соответствии с федеральным законом или 
международным договором РФ. Договора о двойном 
гражданстве между Россией и Сирией нет. 

Елена САМАРСКАЯ,
юрист МОБО «Вера, Надежда, Любовь».

Занятия в дневной группе.


