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Предгорную районную 
общественную организа-
цию РСМ представила ди-
ректор МКУ «Молодёжный 
центр» Лейла Макарова.

В программе кадровой 
школы мы изучали техно-

логию «7 ключей» в рабо-
те местной организации 
РСМ, приоритеты в созда-
нии первичного отделения 
РСМ образовательной ор-
ганизации, - рассказывает 
она. – Кроме того, мы по-

знакомились с презента-
цией программы IX шко-
лы актива «Достижения.
Online», приняли участие в 
дискуссионной площадки 
«Программно-проектная 
деятельность местной ор-

ганизации РСМ», узнали и 
об информационной дея-
тельности местной орга-
низации РСМ.

МОЛОДЁЖЬ КАДРОВАЯ ШКОЛА – ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ  
В Железноводске с 

18 по 20 сентября про-
шла учёба в кадровой 
школе руководителей 
местных организаций 
и общественных пред-
ставителей РСМ в го-
родских округах и му-
ниципальных районах 
Ставропольского края 
(на снимке). Участие 
приняли руководители 
18 районных и город-
ских организаций РСМ.

Соб. инф.

В этом им помогают работники нашего центра. В учреж-
дении работают комплексные оздоровительные про-
граммы. Благодаря им люди старшего поколения осваи-
вают оздоровительные курсы, обучаются в Университете 
третьего возраста, участвуют в занятиях клубов и круж-
ков, мероприятиях социального туризма. 

ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ЗДОРОВЬЯ
У нас открылся филиала Академии здорового образа 

жизни В. Скакуна. Это оздоровительный комплекс (соче-
тание физических упражнений, дыхательной практики с 
основами позитивного мышления и самораскрытия че-
рез практические упражнения по концентрации и меди-
тации), 

Данная проблема яв-
ляется настолько важ-
ной, что в мае 2020 года 
президент РФ Владимир 
Путин инициировал 
внесение изменений в 
закон об образовании, 
которые касались уси-
ления воспитательного 
процесса именно в сте-
нах учебных заведений. 
22 июля соответству-
ющие поправки были 
приняты. 

В России у Международного дня пожилого че-
ловека 1 октября, кроме официального, есть ещё 
одно название - День доброты и уважения. В рай-
оне всё больше пенсионеров доказывают: в по-
жилом возрасте можно быть счастливым! 

С ДОБРОТОЙ И УВАЖЕНИЕМ!
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Продолжение на стр.3.

ОБЩЕСТВО

ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ – 
ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА

В современном об-
ществе остро стоит 
вопрос воспитания 
школьников не толь-
ко в семье, но и в 
учебных заведениях.

Продолжение на стр.3.

Многое предстояло сделать: наладить отношения с тру-
довым коллективом, с родителями, внести свой вклад в 
преобразование школы и, конечно же, достойно, с пол-
ной ответственностью выполнять обязанности директо-
ра. В 2018 году Ирина Анатольевна уходила работать в 
другую школу, однако, вернулась уже через год, об этом 
просил весь наш коллектив, ученики и их родители. 

Ирина Анатольевна окончила Ставропольский государ-
ственный педагогический институт по специальности 
учитель математики, информатики и вычислительной 
техники. Более десяти преподавателей школ района и 
городов КМВ - её бывшие ученики.  

Она человек активный, много внимания уделяет самооб-
разованию. В настоящее время обучается в аспирантуре по 
направлению «Образование и педагогические науки». 

Более 10 лет Ирина Анатольевна была заместителем 
председателя районной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ и членом пре-
зидиума.  

Наш директор в постоянном творческом поиске, щедро 
делится с молодыми учителями своим педагогическим 
опытом, принимает активное участие в педагогических 
форумах.  

Все сотрудники отзываются о своем директоре с боль-
шой теплотой. 

- Я познакомилась с Ириной Анатольевной, когда толь-
ко пришла работать в школу, - вспоминает замдиректо-

ра по ВР Ирина Галькова. - Была 
неопытной и волновалась перед 
собеседованием с новым директо-
ром. Когда вошла к ней в кабинет, на-
пряжение как-то само собой прошло. 
Ирина Анатольевна тепло и радушно 
встретила меня. Думаю, многие меня под-
держат, если я скажу, что с приходом Ирины 
Анатольевны ожила наша школа.

Профессиональная грамотность, педагогиче-
ский талант, ответственность, любовь к детям 
и своему делу, высокая требователь-
ность к себе создали ей заслужен-
ный авторитет. Легко ли быть 
сегодня директором школы? 
Легко, если любишь своё дело 
и веришь в успех, если рядом 
- надёжная команда и верные 
друзья. 

Ирина Анатольевна не боится 
перемен, и в любой ситуации 
находит то единственное, нуж-
ное решение… 

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЕЙ НЕ УСТАТЬ ОТ ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ
Ирина Мареева (на снимке) - Почётный работник общего 

образования. 30 лет она посвятила школе. Путь руководителя 
начинала она в Новоблагодарненской школе №5 в 2014 году.

Елена ГОНЧАРОВА, 
председатель первичной 

 профсоюзной организации школы №5, 
с. Новоблагодарное.

О наведении чистоты многие жители говорят давно, 
пишут об этом в инстаграм. И вот удалось очисть терри-
торию от мусора, пришли самые активные - 10 взрослых 
участников и 14 детей. 

Собрано и вывезено большое количество бытового мусо-
ра, сожжены сухие ветки, почищена водопропускная труба 
на речке и бетонная пешеходная лестница, а затем установ-
лена предупреждающая табличка о сохранении чистоты.

РЕЧКА СТАЛА ЧИЩЕ
В посёлке Подкумок жители решили провести 

субботник по очистке поймы реки Белая. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЛЬГА КИРИЧЕНКО, 
фото участников субботника

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Дружные соседи пос. УрожайныйУчастники оздоровительной 
программы Активное долголетие.

Активный досуг в Боргустанской.
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ВИКТОРИНА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
В конце сентября в районном Молодёжном 

центре прошла викторина. 

Темой стала антикоррупционная направленность, а на-
зывалась она – «Что мы знаем о коррупции?». Меропри-

ятие проведено в рамках акции «Молодёжь Предгорья 
против коррупции».
На выбранную тему порассуждали специалисты центра, 

а также волонтёры и активисты «Российского Союза Моло-
дёжи».

Соб.инф.

В канун празднования Дня Ставропольского края 
молодые люди Предгорья провели различные ме-

роприятия. 

АКЦИИ - СТАВРОПОЛЬЮ

Среди них флешмоб «Я – Ставрополье», конкурс ри-
сунков «Ставрополье на холсте», видеопоздравления, 

спортивный марафон «Даю рекорд Ставрополью». В 
рамках празднования в акции «Окна Ставрополья» 

приняли участие жители станицы Суворовская.

– Иммунизация в крае 
продолжается достаточ-
но активными темпами. 
В общей сложности до 
конца года планируется 
привить не менее 1,5 млн 
жителей Ставрополья, – 
сообщила главный спе-
циалист отдела медицин-
ской помощи взрослому 
населению министерства 
здравоохранения края 
Любовь Дмитриенко.

В соответствии с На-
циональным календа-
рем профилактических 
прививок вакцинации 
против гриппа в первую 
очередь подлежат дети 
от 6 месяцев до 18 лет, 
студенты, беременные 
женщины, лица, относя-
щиеся к определённым 
профессиональным ка-
тегориям, работающим в 
коллективах (это работ-

ДЕНЬ КРАЯ С УЧЁТОМ 
ЭПИДОБСТАНОВКИ 

Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеокон-
ференцсвязи заседание краевого координационного совета по 
противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждена текущая 
санитарно-эпидемиологическая ситуация на Ставрополье. 

Глава региона обратил внимание на вопросы, связанные с обе-
спечением противоэпидемической безопасности в заведениях и 
общественных местах, где потенциально может находиться боль-
шое количество людей. В первую очередь, речь идет о тех «точ-
ках», деятельность которых до сих пор находится под ограниче-
ниями, введёнными в связи с COVID-19. Губернатор обратился к 
главам муниципальных образований с требованием проверить 
соблюдения действующих ограничений и мер профилактики в 
таких местах.

Владимир Владимиров также дал установку минимизировать 
число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов 
и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

– Все торжества должны пройти в усечённом формате с мини-
мальным количеством участников. Никаких больших концертов 
и тому подобных мероприятий проводить нельзя, – подчеркнул 
губернатор.

Как доложил глава краевого центра Иван Ульянченко, празд-
ничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом 
текущей эпидобстановки. Она не предполагает крупных меро-
приятий на центральных площадках города. Мероприятия с не-
большим числом участников будут распределены по районам 
столицы края. Места их проведения будут предварительно обра-
ботаны дезинфицирующими средствами, также будет организо-
вана бесплатная выдача средств индивидуальной защиты.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор поручил минимизировать число праздничных 
мероприятий, приуроченных к дням городов и районов.

ОТ ТЕПЛИЦЫ 
ДО РИТЕЙЛЕРА
Как прозвучало, даже с учётом острой 

фазы пандемии COVID-19 и связанных 
с ней ограничений, отрасль сохранила 
динамику роста. Индекс производства 
пищевых продуктов за первые 7 меся-
цев 2020 года составил 108%. В ставро-
польский бюджет уже перечислено 3,2 
миллиарда рублей акцизных сборов от 
реализации алкогольных напитков.

По объёму товарооборота, который 
снижался в период эпидограничений в 
целом по всей стране, наш край сегодня 
находится на 17-м месте среди россий-
ских регионов.

Также Ставрополье демонстрирует по-
ложительную динамику в реализации 
национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». По данным 
краевого комитета, за минувшие 8 меся-

цев 2020 года край экспортировал про-
дукции на 152 миллиона долларов. Это 
на 40% выше показателя 2019 года.

Вместе с тем, подчеркнул глава края, 
ставропольские товары должны быть 
доступны в первую очередь самим жите-

лям региона. Губернатор поручил 
комитету настроить систему вза-
имодействия с работающими на 
Ставрополье крупными сетевыми 
компаниями-ритейлерами так, что-
бы производимые в крае продукты 
были повсеместно представлены в 
торговом ассортименте.

– Задача - максимально сократить 
путь ставропольских фруктов, ово-
щей, ягод от теплиц, садов и полей 
до торговых полок. Люди отдают 
предпочтение местным продуктам, 
и они правы, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Ситуацию в сфере пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности региона в ходе рабо-
чей встречи обсудили губернатор Владимир 
Владимиров и председатель комитета края 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию Галина 
Миронычева (на снимке).

2020 Год

2019 Год

Экспорт продукции  
152 млн долларов

40%

 За восемь месяцев текущего года 
регион экспортировал продукции на 

152 миллиона долларов.

ЗАЩИТА  ОТ ГРИППА
На Ставрополье с начала сентября медики им-

мунизировали около 130 тыс. человек. Поставка 
вакцины в регион за счет федерального бюджета 
проводятся в три этапа, и завершится в ноябре.

ники здравоохранения, 
образования, сферы об-
служивания, транспор-
та, животноводческих 
хозяйств), а также люди 
с хроническими 
заболеваниями и 
старше 60 лет. 

Получить при-
вивку смогут 
также те, кто не 
входит в эти ка-
тегории. Для лиц, 
не вошедших в календарь 
прививок, край закупает 
вакцину за счёт регио-
нального бюджета. Всего 
порядка 95 тыс. доз. 

На сегодняшний день в 
край поступила первая 
партия вакцины отече-
ственного производства. 

Это «Совигрипп» для им-
мунизации детей и взрос-
лых, а также «Флю М» для 
иммунизации взрослого 
населения. Кроме пере-

численных видов вакци-
ны ожидается также по-
ставка квадривалентной 
вакцины.

Для получения прививки 
каждый, кто подлежит вак-
цинации, может обратить-
ся в поликлинику по ме-
сту жительства. Трудовые 

коллективы пред-
приятий края мо-
гут организовать 
иммунизацию с 
помощью приви-
вочных выездных 
бригад, предва-
рительно подав 

заявку в амбулаторно- 
поликлиническое учреж-
дение в зоне обслужива-
ния своего предприятия.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-

службы губернатора Ставропольского края, 
ОИВ Ставропольского края)

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

До конца года планируется 
привить не менее 1,5 млн жи-

телей Ставрополья

На вопросы по этому по-
воду отвечает начальник 
управления труда и соц-
защиты населения АПМР 
Елена БАБЕЛУРОВА.

- Если гражданин полу-
чал субсидии и срок окон-
чания субсидий пришёлся 
на этот период, обращать-
ся в органы социальной 
защиты нет необходимо-
сти, субсидии продлены 
автоматически на 6 ме-
сяцев.  Другими словами, 
если у таких граждан об-
щеустановленный срок 
предоставления субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг истекает в период с 
1 апреля по 30 сентября, 
то предоставление им 
субсидии продлено без 
заявления на следующие 
6 месяцев. 

Эти меры приняты  по-
становлением Прави-
тельства РФ «О внесении 
изменений в правила 
предоставления субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг и об особенностях 
предоставления субсидии 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг до 1 октября 2020 г.».

Принципиальным в по-
рядке предоставления 
субсидии является изме-
нение в пункте 32, в части 
определения расчётного 
периода при исчислении 
совокупного дохода. Ра-
нее для оформления суб-
сидии предоставлялись 
доходы за 6 месяцев пе-
ред месяцем обращения. 
В настоящее время сово-
купный доход семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина определяет-
ся за 6 календарных ме-
сяцев, но не предыдущих. 
Отсчёт начинается за 6 
месяцев до подачи заяв-
ления. 

Второе важное измене-
ние касается оформления 
субсидий на ЖКУ  гражда-
нам, у кого членами семьи 
являются безработные, 
признанные таковыми на 
день подачи заявления 
на субсидию. При расчёте 
среднедушевого дохода 
семьи не учитываются до-
ходы безработных граж-
дан, которые получены в 
требуемый период. Срок 
действия данного измене-
ния – до 31 декабря 2020 
года.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

СУБСИДИИ - 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

С 1 апреля по 1 ок-
тября на территории 
РФ действует безза-
явительный порядок 
п е р е о ф о р м л е н и я 
субсидий на жилищ-
но-коммунальные ус-
луги.

Продолжение на стр.4

Соб.инф.
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КИНОПОКАЗЫ КО ДНЮ КРАЯ 
Немало мероприятий прошло в Предгорье ко Дню 

Ставропольского края. 

Одним из них стали, проведённые 24 и 25 сентября работни-
ками сельского дома культуры села Новоблагодарное, кино-

показы под открытым небом. 
Активное участие в этом приняли ребята из волонтёрского 

отряда «Добродел».
Пресс-служба районного Молодёжного центра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО
 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
Администрацией МО Суворовского сельсовета Предгорного 

муниципального района извещаются участники коллектив-
но-долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:010505:6, категория земель - Земли сельско-
хозяйственного назначения, адрес(местоположение): край 
Ставропольский, р-н Предгорный, МО Суворовского сельсове-
та, участок №19 находящийся на территории бригад №1, №2, 
№3, №4, №5, №6 СПК к-за им. Ильина о нижеследующем:

Сведения об инициаторе проведения общего собрания – ООО 
«Агрофирма «Село им.Г.В.Кайшева», почтовый адрес: 357391, 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст.Суворовская, 
ул.Центральная, д.91. ОГРН 1032600263552 ИНН 2618015500 
КПП 261801001 тел./факс (87961)2-94-01, 2-94-07  e-mail: 
agro@afsv.ru; agro_08@mail.ru; сайт: www.afsv.ru.

Общее собрание участников общей долевой собственности 
состоится 31 октября 2020г. 

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Суворовская, ул. Центральная, д.91.

Время начала регистрации собственников земельных долей 

участвующих в собрании (при наличии документов: удосто-
веряющего личность и документа подтверждающего право 
собственности), представителей участников долевой собствен-
ности (документ подтверждающий полномочия) 9:30, время 
окончание регистрации: 9:45. Начало общего собрания в 10:00.

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря 

общего собрания, счетной комиссии – для подсчета голосов.
Утверждение расчета размера долей в праве общей собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения расположенный по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, МО Суворовского сельсовета СПК к-за 
им.Ильина, на территории бригад №1,№2,№3,№4,№5,№6, 
кадастровый номер 26:29:010505:6.

Условия заключения нового договора аренды.
Выборы лиц, уполномоченных без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земель-

соматическое обучение (система нервно-мышечного 
обучения с тренировкой разума и тела), освоение Скан-
динавской ходьбы (методики продуктивной тренировки 
разных групп мышц с использованием особенной техни-
ки и инвентаря (скандинавских палок). За время работы 
филиала в станице Ессентукская и селе Винсады занима-
ются более 80 пенсионеров, и ряды участников растут.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Большой популярностью пользуется школа здорового 

питания, открытая в рамках реализации мероприятий 
регпроекта «Старшее поколение». Это объединение по 
интересам для пожилых – любителей кулинарии. Это но-
вое направление, но в активные занятия вовлечены уже 
более 50 кулинаров-любителей.

На туристских тропах
Благодаря сотрудничеству с учреждениями культуры, 

туристических объектов, благотворительных фондов, 
предоставляющих помощь пожилым, более 50 пен-
сионеров освоили курс психологических тренировок 
памяти, бесплатно посещают туристические объекты, 
участвовать в конкурсах, спартакиадах и фестивалях для 
граждан пожилого возраста, благотворительных соци-
альных акциях.

ДРУЖНЫЕ СОСЕДИ
В 2019 году в Центре начат инновационный проект 

«Дружные соседи». Его реализация имеет большое зна-
чение в решении проблемы одиночества в пожилом 
возрасте, способствует профилактике когнитивных рас-
стройств, замедлению деменции у пенсионеров. 

В результате социального патронажа выявлено более 
200 одиноких пенсионеров. Невысокий размер пенсии, 
преклонный возраст и наличие проблем со здоровьем 
не дают им возможности выезжать за пределы поселе-
ний, а в зимний период многие из них даже не выходят 
из дома.

В рамках проекта они в группах по 3-8 человек 2-3 раз в 
месяц участвуют в мероприятиях к социально-значимым 
датам, личным праздничным дням, общегосударствен-
ным, религиозным и иным праздникам. Для чего нами 
составляются планы, включающие мероприятия, на-
правленные на профилактику когнитивных расстройств, 
мотивацию ЗОЖ, организацию здорового питания, по-
лезного досуга. К реализации проекта привлечены 
волонтёры «серебряного возраста». 

ЧАЙНАЯ КОРЗИНА
Одним из мероприятий в рамках проекта стало фор-

мирование за счёт помощи спонсоров так называемой 
«Чайной корзины», а также оформление тематического 
календаря «Любимые праздники». Например, 15 октября 
День сельских женщин, 5 ноября День старых фотогра-
фий, 15 декабря Международный день чая. Подобные 
праздники созданы, чтобы встречать их в дружной ком-
пании за чашечкой ароматного чая. 

ВСЁ ВРЕМЯ НА СВЯЗИ
Особенность проекта - мероприятия проводятся на 

дому у одного из участников группы по очереди. Регу-
лярные встречи способствуют исчезновению чувства 
одиночества, появлению приятельских отношений.  

В 2020 году эпидситуация внесла коррективы во все 
сферы жизни, оказав влияние на реализацию проектов 
и программ для пожилых предгорненцев. На некоторое 
время их реализация приостановилась. В это время рас-
крылся потенциал проекта для развития «серебряного 
волонтёрства», они поддерживают дружных соседей 
по телефону, помогают продуктами, мудрым советом. 
Организация для пожилых людей объединений по инте-
ресам, оздоровительных клубов, даёт им возможность 
жить активной жизнью. 

Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по 
вопросам воспитания об-
учающихся» вступил в силу 
с 1 сентября 2020 года, но у 
школ, колледжей и высших 
учебных заведений есть ров-
но год, чтобы привести свои 
образовательные программы 
в соответствие с этим норма-
тивным правовым актом.

Как прокомментировала депу-
тат Государственной Думы Российской Федерации 
Ольга Казакова (на снимке), данный закон направ-
лен на усиление роли воспитательного компонента 
в образовании детей и молодёжи и распространя-
ется на все виды учебных заведений.

Термин «воспитание детей» в новом законе «Об 
образовании» 2020 года расширен. Теперь законо-
дательно закреплено, что воспитание направлено 
также на формирование у юных граждан России: па-
триотизма в самом положительном его проявлении, 
гражданственности, чувства глубокого уважения к 
памяти защитников Родины и их подвигам, чувства 
законности, уважения к труду и старшему поколе-
нию, друг другу.

Учителя и преподаватели должны будут разрабо-
тать, а руководство образовательных учреждений ут-
вердить рабочую программу по воспитанию и кален-
дарный план воспитательных мероприятий. А советы 
учащихся и их законных представителей (то есть ро-
дительские советы) получили право на участие в раз-
работке этой документации.

 - Владимир Путин дал чётко понять, - подчеркну-
ла Ольга Михайловна, - что образование неразрыв-
но связано с воспитанием, ни в коем случае нельзя 
отделять одно от другого. Сегодня воспитание при-
знано приоритетом на государственном уровне, это 
важнейшая функция государства, под которую в на-
стоящее время создана законодательная платформа. 
Сейчас в школах надо постоянно говорить о любви 
к стране, о Победе нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, о традиционных семейных ценно-
стях, об уважении к старшим. 

Хочется напомнить один пример, когда 9 Мая мо-
лодые люди якобы «ради шутки» опубликовали фо-
тографии нацистов в онлайн-акции «Бессмертный 
полк». Есть вещи незыблемые, сакральные, над кото-
рыми нельзя пошутить или надругаться. Если кто-то 
этого не понимает - это уже указывает на пробелы в 
воспитании. И восполнять такие пробелы нужно всем 
вместе: и родителям, и педагогам.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – 
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

В нашей стране с особенным трепетом от-
носятся к людям старшего поколения. С це-
лью их поддержки государством реализуют-
ся проекты и программы, направленные на 
укрепление здоровья, развитие активного 
долголетия, повышение качества жизни. 

Несмотря на неблагоприятную эпидемиоло-
гическую ситуацию, нет сомнения, что в праздничный 
день люди старшего поколения не останутся без вни-
мания, теплых поздравлений и добрых пожеланий. 

Это замечательный повод сказать слова благодар-
ности своим старшим родным, близким, коллегам 
по работе, пожелать им благополучия, счастья, бо-
дрости духа и долголетия!

Каждая  семья держит-
ся  на любви и памяти  
старшего поколения. 
Эти люди передают сво-
им внукам и правнукам 
опыт  многих и многих 
лет, объединяя десятилетия истории в одну  непре-
рывную  цепь.

В канун этой даты управление труда и социаль-
ной защиты населения желает Вам самого главного 
– долгих лет жизни, бодрого духа, спокойствия, не 
терять молодости души. Пусть жизнь будет полна 
приятных минут!

ДОРОГИЕ ЛЮДИ СТАРШЕГО, 
МУДРОГО   ПОКОЛЕНИЯ!

Осенью мы с вами 
вместе отмечаем тё-
плый и сердечный 
праздник, чествуем 
пожилых людей.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДГОРНЕНЦЫ!

1 октября мы отмечаем Международный день 
пожилых людей. У каждого народа есть пре-
красные традиции – почитать и уважать стар-

ших, благодарить их за жизнь, самоот-
верженный труд, за мир. 

С уважением, Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления   труда и соцзащиты населения АПМР. 

Наталья ДОНСКАЯ, 
директор Предгорного центра соцобслуживания населения

Окончание. Начало на стр.1 Анастасия ПРОКОФЬЕВА.

ного участка, расторгать договора аренды с истекшим сроком, 
заключать соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Выборы лиц, уполномоченных от имени участников долевой 
собственности без доверенности подписывать соглашения об 
определении долей в праве общей долевой собственности на 
земельный  участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а так же подавать заявления через Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) на изменение долей в праве общей долевой соб-
ственности.

С документами отнесенным к повестке дня общего собрания 
можно ознакомится в течении 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Центральная, д.91.  
тел. (87961)2-94-01, 2-94-07.

Инициатор проведения общего собрания ООО «Агрофирма 
«Село им. Г.В. Кайшева».

Глава МО Суворовского сельсовета Э.А.ЛЕОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ДОБРОТОЙ И УВАЖЕНИЕМОкончание. Начало на стр.1.

Наталья ДОНСКАЯ, 
директор Предгорного центра соцобслуживания населения

№261

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584) 
должника ИП глава КФХ Короленко Евгения Александровича 
(ИНН 261808578077), сообщает об уточнении сведений, опу-
бликованных в газете «Искра» №73 от 25.09.2020 г. -тор-
ги проводятся в следующие сроки: период приёма заявок с 
28.09.2020 г. в 09 час. 00 мин., по 03.11.2020г. в 09 час. 00 
мин. Дата торгов 09.11.2020 г. в 13 час. 00 мин. Подведе-
ние итогов 09.11.2020г. в 18 час. 00 мин. Остальные условия 
остаются неизменными. №262

Выездные концерты передвижного культурного центра 
«автоклуб»  полюбились предгорненцам.

АВТОКЛУБ ВНОВЬ ПОРАДОВАЛ

Очередная развлекательная программа ко Дню края по-
радовала своими замечательными номерами. Отметить 
день Ставропольского края вместе с участниками худо-
жественной самодеятельности смогли жители хутора 
Тамбукан. 

Соб. инф.
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САД И ОГОРОД

ОСЕННЕЕ 

УДОБРЕНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 

СО по ПР СУ СК РФ по 
Ставропольскому краю. 

Ни для кого не секрет, что 
смородина очень любит 
картофельные очистки и 
это неспроста. Они богаты 
калием и крахмалом, что 
очень важно для неё.

Вносить крахмал можно 
под смородину не только 
через очистки, а и самим 
крахмалом, который най-
дется в любом продукто-
вом магазине.

Для приготовления удо-
брения нам потребуется: 
300 гр крахмала и 13 ли-
тров воды.

Крахмал разводим в 3-х л 
воды и кипятим. Получив-
шийся кисель выливаем в 
ёмкость и добавляем 10 л 
воды, перемешиваем и всё, 
удобрение готово.

Перед внесением удо-
брения, увлажнить почву 
под кустом и затем полить 
раствором. На каждый куст 
3 литра.

Конечно, это не един-
ственное, что можно 
сделать с смородиной и 
говорить, что именно это 
способствует большому 
урожаю, но точно в сово-
купности играет немало-
важную роль.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152008904826973

ОСКОРБИЛ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
Местный 41-летний 

житель предстанет 
перед судом по ст. 319 
УК РФ (оскорбление 
представителя власти).

Мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения 
ехал по посёлку Санамер 
на скутере с пассажиром. 
Оба были без мотошле-
мов, без документов. При 
составлении админи-
стративного протокола 
инспектором ДПС Пя-
тигорского батальона 
д о р о ж н о - п а т р у л ь н о й 
службы ГИБДД, будучи 
недовольным законными 
требованиями представи-
теля власти, обвиняемый 
оскорбил полицейского 
нецензурной бранью. 

БЕЗОПАСНОСТЬПЕРВОКЛАШКАМ 
ВЫДАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

В начале учебного года сотрудники госавтоин-
спекции по традиции бывают у всех первокла-
шек школ района. Проводят беседы по безопас-
ному передвижению на дорогах, а ещё вручают 
свидетельство юного пешехода. 

Такой документ в этом году вновь получили первокласс-
ники Предгорья в рамках торжественного мероприятия 
посвящения в пешеходы, которые организовали для них 
сотрудники Госавтоинспекции, отделения районной поли-
ции по делам несовершеннолетних, руководители обще-
образовательных организаций и ребята из отряда юных 
инспекторов движения.

Юные инспекторы в увлекательной и необычной форме 
ещё раз напомнили правила поведения на дороге, расска-
зали, что может случиться с невнимательным пешеходом. 

Посвящение в пешеходы понравилось первоклассникам.

ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Действие постановле-
ния распространяется на 
граждан, имевших (име-
ющих) право на выплату 
мер соцподдержки в марте 
текущего года и которым 
с 1 апреля в соответствии 
с действующим законода-
тельством осуществлено 
приостановление (прекра-
щение) выплаты. Гражда-
не, которым выплата мер 
соцподдержки приоста-
новлена (прекращена) до 
1 марта текущего года, под 
действие настоящего по-
становления не подпадают.

Оформление субси-
дии производится на за-
явительной основе, при 
предъявлении необходи-
мых документов, по месту 
постоянного жительства, с 
учётом зарегистрирован-
ных членов его семьи (в 
том числе и на арендован-
ное жилье). По месту вре-
менного пребывания суб-
сидия не назначается.

Предварительно опреде-
лить, может ли семья рас-
считывать на получение 
субсидии, смогут специ-
алисты управления, также 
они соберут часть докумен-
тов согласно межведом-
ственному электронному 
взаимодействию. По всем 
интересующим вопросам 
обращайтесь в управление 
в рабочие дни.

СУБСИДИИ - 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

Окончание. Начало на стр.2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных  слушаний  по проекту постановления гла-
вы муниципального образования станица Боргустанская 

Предгорного района Ставропольского края «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»
25.09.2020 г.                                                ст. Боргустанская

Информирование  о публичных слушаниях: уведомление о 
публичных слушаниях по проекту постановления главы муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края «Об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства» размещено в обще-
ственно-политической газете Предгорного района «Искра рай-
она «Искра» №62 (12496) от 18 августа 2020г.

Тема публичных слушаний: публичные  слушания по проек-
ту постановления главы муниципального образования станица 
Боргустанская Предгорного района Ставропольского края «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства», а именно для земель-
ного участка с кадастровым номером 26:29:060502:127,  рас-
положенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Боргустанская, ул. Интернациональная дом 
№8,  установить:

- установить отступ от границы земельного участка по ули-
це Интернациональная станица Боргустанская,  Предгорного 
района, Ставропольского края (автодорога местного значения 
– прочие улицы и проезды)  - ноль метров.

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

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

Дата и время начала публичных слушаний и приема письмен-
ных  заявлений, предложений, протестов  от заинтересованных 
лиц 01.09.2020 года в 08 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата 
и время окончания приема письменных  заявлений, предложе-
ний, протестов от заинтересованных лиц 21.09.2020 г. в 16 ч. 
00 мин. (время  Московское). Дата и время регистрация участ-
ников публичных слушаний 25.09.2020 года в 08 ч. 00 мин. 
(время  Московское). Дата и время начала обсуждения про-
екта постановления главы муниципального образования ста-
ница Боргустанская Предгорного района Ставропольского края 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства», 25.09.2020 года в 
10 ч. 00 мин. (время  Московское). Дата окончания публичных 
слушаний 30.09.2020 г. в 16 ч. 00 мин. (время  Московское).

Место проведения публичных слушаний: администрация  му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края, адрес: Россия, Ставропольский 

край, Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Красная, 
144 (конференц-зал)

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

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

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

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

Кравцун Юрий Владимирович - депутат совета депута-
тов  муниципального образования станица Боргустанская   
Предгорного района Ставропольского края

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

Федирко Наталья Васильевна - депутат совета депутатов  му-
ниципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

Мелихов Валерий Юрьевич - депутат совета депутатов муни-
ципального образования станица Боргустанская Предгорного 
района Ставропольского края

 (утверждена постановлением главы муниципального образо-
вания станица Боргустанская Предгорного района Ставрополь-
ского края от 13.08.2020 г. № 106 «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления главы муниципального 
образования станица Боргустанская Предгорного района Став-
ропольского края «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства»).

3) заявитель о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства: Ру-
денко Надежда Валерьевна (собственник земельного участка 
кадастровым номером 26:29:060502:127, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, Предгорный район, станица 
Боргустанская, ул. Интернациональная дом №8,)

Приглашенные: 
- депутаты совета депутатов муниципального образования 

станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края: Кравцун Николай Владимирович, Олещенко Александр 
Васильевич.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНИЦА БОРГУСТАНСКАЯ
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.09. 2020 г.     ст. Боргустанская                   №122

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования станица Боргустанская 
Предгорного района Ставропольского края, с учетом результа-
тов публичных слушаний, глава муниципального образования 
станица Боргустанская Предгорного района Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для земельного участка кадастровый номер: 

26:29:060502:127, расположенного по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Боргустанская, улица 
Интернациональная, дом № 8 установить отступ от границы 
земельного участка по улице Интернациональная станица Бор-
густанская, Предгорного района, Ставропольского края (ав-
тодорога местного значения - прочие улицы и проезды) ноль 
метров. 

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№263 (1)

№263 (2)

Используя кусачки по 
металлу, сотрудники МБУ 
«Аварийно-спасательная 
служба Предгорного му-
ниципального района» 
освободили малышв от та-
кого «кольца всевластия», 
никто не пострадал.

Всего же, по информа-
ции, предоставленной 
начальником МБУ «АСС 
ПМР» Сергеем Жук, с 21 
по 27 сентября на теле-
фон службы спасения 112 
поступило 713 вызовов.

 Спасатели за неделю 
сделали семь выездов. 
Крупное ДТП произошло 
утром 24 сентября на 
автодороге Пятигорск-
Черкесск в районе вы-
езда из села Винсады. 
Столкнулись «Киа Цера-
то» и «Лада Ларгус». По-
страдали пять человек. 
Водители «Киа» (33-лет-
няя женщина) и «Лады» 
(55-летний мужчина) от 
госпитализации отказа-
лись. Пассажиры «Ларгу-
са» - 46-летний мужчина 
и 45-летняя женщина, а 
также дама 32-х лет, были 
госпитализированы в 
ЦГБ г. Пятигорск. На ме-
сте происшествия был 
проведен ряд противо-
пожарных мероприятий.

Также сотрудников 
АСС вызывали на спил 
аварийного дерева в по-
сёлке Ясная Поляна, де-
меркуризацию квартиры, 
где разбили градусник 
и дважды на открытие 
двери в дом и ванную 
комнату. Один вызов ока-
зался ложным по поводу 
пожара.

ВЫРУЧИЛИ 

СПАСАТЕЛИ
В станице Ессентук-

ская четырехгодова-
лый ребёнок надел 
на палец строитель-
ную гайку, а родители 
снять самостоятельно 
её не смогли.

Иван АНДРЕЕВ

Присутствующий на торжестве начальник Госавтоин-
спекции по Предгорному району Дмитрий Голотайстро 
напомнил ребятам о важности использования световоз-
вращателей и правилах их ношения. 

В рамках акции каждый первоклассник получил в по-
дарок сувениры со светоотражающими элементами для 
того, чтобы быть более заметными водителям и безопас-
но переходить дорогу в тёмное время суток. 


