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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Отремонтировали кров-
лю и напольное покрытие, 
кроме того, было закупле-
но спортивное оборудо-

вание для безопасного за-
нятия различными видами 
спорта.

Торжественное открытие 

На преображение спортивного зала в тринад-
цатой школе села Этока было выделено более 1 
млн рублей. 

СПОРТЗАЛ С НОВЫМ ОБЛИКОМ 

зала состоялось 1 октя-
бря, праздник получился 
на славу. Заместитель на-
чальника управления об-
разования АПМР Спартак 
Селин разрезал красную 
ленточку с пожеланиями 
новых побед, а ребята по-
казали свои спортивные 
достижения. 

На торжественном открытии спортивного зала.

НОВОСТЬ В НОМЕР По материалам пресс-службы АПМР.

На средства краевого Совета ве-
теранов приобретены продуктовые 
наборы, которые вручены активи-
стам ветеранского движения, участ-
никам освобождения Северного 
Кавказа, «детям войны», находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции.   Помогая ветеранам, спонсоры 
оказывают свою поддержку. В этом 
году депутат Думы Ставропольского 
края Дионис Айтов ко Дню пожилого 
человека подарил ветеранам Пред-
горья 20 наборов с чистящими и мо-
ющими средствами, которые всегда 
пригодятся в быту.

Активисты ветеранского движения 
с вновь избранным председателем 
первичной ветеранской организа-
ции ст. Ессентукская Виктором Ни-
колаевичем Голубничим навестили 
ветерана Великой Отечественной 
войны, участника освобождения Се-

верного Кавказа Любовь Васильевну 
Кожанову (на снимке). 

Встречая дорогих гостей, ветеран 
надела китель с боевыми наградами. 
Вновь вспоминала свой боевой путь, 
рассказывала о том, как в 17 лет вста-
ла на защиту Родины, прошла дорога-
ми войны до самой Победы над нена-
вистным врагом. Несмотря на возраст 
(Любовь Васильевна скоро отметит 
97-летие), она активный член ветеран-
ского движения Предгорья, постоян-
но участвует во многих военно-патри-
отических мероприятиях.   

В торжественной обстановке от име-
ни совета ветеранов Виктор Голубни-
чий поздравил Любовь Кожанову с 
праздничным днём, вручив продукто-
вый набор. 

ЭХО ПРАЗДНИКА ПОЗДРАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
В этом году во всём мире в 30-й раз отмечался День пожилого 

человека. Не забыла поздравить своих земляков в эту дату и вете-
ранская организация района. 

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветеранов 

Предгорного района. Фото автора.

На заседание также были приглашены главы сельских 
поселений района, представители национальных об-
щин и силовых структур.

Как подчеркнул председатель Совета, глава ПМР Игорь 
Мятников, сегодня главная задача - принятие дополни-
тельных мер, направленных на обеспечение межнаци-
ональной стабильности и предупреждение возможных 
действий, способных осложнить общественно-полити-
ческую обстановку.

- Расскажите, пожа-
луйста, имеются ли у 
нынешней призывной 
кампании какие-либо 
особенности?

- Прежде всего они свя-
заны со сложной эпиде-
миологической ситуаци-
ей. По опыту весеннего 
призыва военкомат обе-
спечен всем необходи-
мым для недопущения 
распространения корона-
вирусной инфекции. Ор-
ганизованы медицинские 

барьерные посты, всем сотрудникам выдаются средства 
индивидуальной защиты, проводится обработка рук. 
В помещениях для сбора установлены рециркуляторы 
воздуха. Призывники обеспечиваются средствами инд-
защиты в пути следования на краевой сборный пункт. 
Перевозка и размещение их также проводится с соблю-
дением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

- Сколько человек Предгорный район направит в ча-
сти? Есть ли имеющие право на отсрочку?

- Наряд по призыву для района составляет 200 человек. 
Для выполнения нормы призыва повестки в военный 
комиссариат получат свыше 600 молодых людей. Перво-
начально мы комплектуем подготовку водителей катего-
рии С для частей Южного военного округа. Желающие 
могут пройти обучение по месту жительства за свой счёт. 
В этом случае их место службы будет расположено не да-
лее 200 км от дома - обычно это части, дислоцированные 
в Ставропольском крае и Республике Северная Осетия-
Алания.

Право на отсрочку при предоставлении соответствую-
щих документов имеют студенты аккредитованных учеб-
ных заведений, поступившие после 11 класса, а также 
закончившие бакалавриат и продолжающие обучение в 
магистратуре. Возможны и некоторые индивидуальные 
причины отсрочки.

- Есть ли в районе «альтернативщики» и «уклони-
сты»?

- Для прохождения альтернативной гражданской служ-
бы нужно заранее подавать заявление. В таком случае 
министерство труда и соцзащиты СК подбирает место, 
где призывник будет служить. Такие случаи редки, на эту 
осень желание пройти альтернативную службу выразил 
только один человек.

За умышленное уклонение от обязательной военной 
службы призывники будут привлекаться по статье 328 
УК РФ. Такие дела мы передаём в Следственный комитет. 
Это тоже нечастые случаи, так, в 2019 году их было три. 
В большинстве случаев «уклонисты» получают крупный 
денежный штраф или условный срок, но за злостное 
уклонение суд может дать и реальный.

- Гиви Гивиевич, а когда ребята поедут в части?
- Первую отправку мы начнём на будущей неделе. 

Также 15 октября у Вечного Огня планируем провести 
торжественное мероприятие - День призывника - с уча-
стием ветеранов, школьников, казачества и курсантов 
военно-патриотического центра.

ЭТНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ

Сохранение мира, спокойствия и согласия 
на многонациональной земле Предгорья - вот  
лейтмотив внеочередного заседания этническо-
го Совета Предгорного района. 

Продолжение на стр.3

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
ЧАСТЯМ ОКРУГА

Как мы уже сообщали, с 1 октября по 31 дека-
бря проходит осенний призыв в ряды Россий-
ской Армии. Вчера в Предгорье прошло первое 
заседание призывной комиссии. Подробнее о 
призыве «Осень-2020» мы ведём беседу с началь-
ником отделения призыва военного комиссариата 
Предгорного района Гиви Бедаидзе (на снимке).

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Как сообщила замести-
тель директора  по ро-
довспоможению и детству  
ГБУЗ СК «Предгорная РБ» 
Елена Позднякова, на 5 
октября сделано 4980 
прививок детям и 15101 - 
взрослому населению.

Используется трёхком-
понентная вакцина «Сови-
грипп», эффективная про-
тив двух штаммов гриппа 
А и одного Б.  Иммуниза-
ции подлежат более 45 
тысяч людей, входящих 
в группы риска. Среди 
них студенты, работни-
ки медицины, сферы об-
разования, транспорта, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, птицеводче-
ских хозяйств, торговли, 
общественного питания, 
призывники, а также люди 
старше шестидесяти лет и 
страдающие хронически-
ми заболеваниями лёгких 
и сердца. Малышам от 6 
месяцев до 3 лет будут де-
лать прививки двукратно, 
детсадовцам и школьни-
кам - один раз. 

Всего вакцинацию долж-
ны будут пройти более 
60% жителей Предгорного 
района. Вакциной на это 
количество район обе-
спечен полностью, отме-
тила Елена Петровна.

ЗДОРОВЬЕ

ИДЁТ ИММУНИЗАЦИЯ 
Прививочная кампа-

ния против гриппа в 
Предгорном районе 
идёт уже второй месяц.

Иван АНДРЕЕВ

100 ТОНН
УЛИТОК

2
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РЕКОРД НАШЕГО
СПОРТСМЕНА
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БУДЕТ 100 ТОНН УЛИТОК
К(Ф)Х Артема Храмова «Улиточный сад» в селе 

Садовое планирует увеличить производство 
мяса моллюска до 100 тонн в год.

По итогам первого сбора урожая в хозяйстве получено 
6 тонн мяса улиток – это около 350 тысяч штук. В текущем 

году привезли 2 тонны маточного стада Средиземномор-
ской улитки из Ливана. На новой ферме запланировано 

строительство теплиц общей площадью 5 тыс. кв. м.
По информации пресс-службы минсельхоза СК, 

фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

Аграрии Предгорного района продолжают сев 
озимых зерновых культур. 

СЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По информации и.о. начальника управления сель-
ского хозяйства администрации ПМР Василия Антю-

шина, на 5 октября посеяно около 20% площадей - 
7000 га. Озимый ячмень высеян на 3 тыс. га (две трети 

необходимого), 4 тысячи гектаров сейчас занимают 
посевы озимой пшеницы.

Иван АНДРЕЕВ.

В аграрные хозяйства края поступили 274 
новых трактора, 131 единица зерноубороч-
ных комбайнов, два кормоуборочных комбай-
на, 40 автомобилей и более тысячи единиц 
прочей сельхозтехники.

Темпы обновления техники сельхозтоваро-
производителями Ставрополья в 2020 году на 
76% выше аналогичного периода прошлого 
года.

- С использованием мер государственной 
поддержки аграриям края поставлено 244 
единицы техники на сумму 939 млн рублей. 
В 2020 году в рамках Программы льготного 
инвестиционного кредитования на приобре-

тение сельхозтехники аграриям края одобрен кре-
дитный портфель в объёме более 1,2 млрд рублей на 
приобретение 200 единиц техники. На эти средства 
закуплены 19 тракторов, 23 комбайна и 158 единиц 
прочей техники и оборудования, - отметил замести-
тель министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Сергей Ридный.

ОФИЦИАЛЬНО КАЧЕСТВО ВОДЫ – ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Заседание было органи-
зовано с учётом мер предо-
сторожности в условиях 
пандемии. Ряд спикеров 
приняли в нём участие в ре-
жиме видеоконференции. 
Так, к аудитории обратился 
министр строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев. 
Он отметил, что за два года 
реализации нацпроекта в 
регионах проведена боль-
шая работа по подготовке 
документации для строи-
тельства, реконструкции и 
модернизации инфраструк-
туры водоснабжения. На 
эти цели в рамках проекта 
«Чистая вода» предусмо-
трено более 240 
миллиардов ру-
блей.

– К 2024 году не-
обходимо ввести 
в эксплуатацию 
более 2 тысяч объ-
ектов водоснабже-
ния. Вместе с регионами 
нам предстоит серьёзная 
работа, – сказал министр.

К участникам форума 
также обратились министр 
природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Ко-
былкин и руководитель 
Роспотребнадзора Анна 
Попова.

На пленарном заседа-
нии выступил губернатор 
Владимир Владимиров 
– руководитель подгруп-
пы «Повышение качества 
питьевой воды» рабочей 
группы Госсовета РФ по 
направлению «Экология и 
природные ресурсы».

В своём выступлении 
глава Ставрополья пред-
ложил рассмотреть во-

прос о расширении задач 
федерального проекта в 
части дополнительных ме-

Губернатор Владимир Владимиров принял уча-
стие в пленарном заседании IV Всероссийского 
водного конгресса. Оно было посвящено во-
просам, связанным с реализацией национально-
го проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта 
«Экология».

время в территориях, под-
верженных засухам, имен-
но подземные воды могут 
стать значительным резер-
вом для водоснабжения. 
В связи с этим Владимир 
Владимиров предложил 
рассмотреть возможность 
проведения работ по 
определению источников 
подземных вод и их про-
гнозных ресурсов.

Также глава Ставропо-
лья обратил внимание на 

целесообразность строи-
тельства в сельских насе-
лённых пунктах двухтруб-
ных сетей водоснабжения 
для снижения дефицита 
питьевой воды в летний 
период.

– Это позволит обеспе-
чить население как каче-
ственной питьевой водой, 
так и технической водой 
для полива, – отметил Вла-
димир Владимиров.

Кроме того, губернатор 

роприятий. В частности, 
Владимир Владимиров 
обратил внимание на про-

блематику разведки 
запасов подземных 
вод.

По словам губер-
натора, масштабные 
работы в этом на-
правлении прово-
дились в 1960-70-х 

годах. Данные с тех пор 
должным образом не ак-
туализировались. В то же 

Ставрополья подчеркнул 
значение проблемы не 
только обеспечения на-
селения качественной 
водой, но и её беспере-
бойной подачи с помощью 
централизованных систем.

Для её решения, а также 
для финансирования ра-
бот по ремонту и замене 
изношенных сетей во-
доснабжения Владимир 
Владимиров предложил 
снизить налоговую на-
грузку для водоснабжаю-
щих организаций, а так-
же разработать для них 
специальные механизмы 
льготного кредитования. 

– Качество воды влия-
ет не только на качество 
жизни. С ним связано здо-
ровье людей, а, значит, и 
цели, которые ставятся в 
национальном проекте 
«Демография», будущее 
нашего народа, – подчер-
кнул он.

Предложения губерна-
тора Ставрополья будут 
включены в итоговые ма-
териалы Конгресса, кото-
рые будут использованы 
для выработки предло-
жений и решений по раз-
витию водоснабжения на 
уровне федеральных ор-
ганов власти.

– К 2024 году необходимо 
ввести в эксплуатацию бо-

лее 2 тысяч объектов водо-
снабжения.

Владимир Владимиров обратил внимание коллег на проблематику разведки запасов подземных вод.
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В нём приняли участие губернатор Владимир Владими-
ров, заместитель председателя ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, члены правительства края, представители ООО 
«Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь». 

Обсуждён ход реализации программы развития газос-
набжения и газификации Ставропольского края на период 
2016-2020 годов и перспективы соответствующей работы 
на 2021-2025 годы.

Как прозвучало, за последние 15 лет в газификацию Став-
рополья компанией ПАО «Газпром» инвестировано более 
2,7 миллиарда рублей. Был построен 51 газопровод протя-
жённостью 429 километров, созданы условия для газифи-
кации 4705 домовладений. На сегодняшний день уровень 
газификации края составляет 99,8%. В период с 2021 по 
2025 годы будут проводиться мероприятия по повышению 
надёжности газоснабжения населения.

Владимир Владимиров подчеркнул, что власти края заин-
тересованы в полной газификации региона. Соответствую-
щие мероприятия предусмотрены, в частности, в програм-
ме комплексного развития села.

Также губернатор отметил необходимость модернизации 
газовой инфраструктуры городов Кавказских Минеральных 
Вод и Ставрополя. Для обеспечения растущей потребности 
в «голубом топливе» здесь необходима реконструкция ряда 
объектов газоснабжения. Планируется, что работы войдут в 
программу газоснабжения и газификации региона на 2021-
2025 годы.

Накануне начала отопительного сезона особое внима-
ние было уделено вопросу обеспечения безопасной экс-
плуатации внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. В Ставропольском крае 99,1% абонентов за-
ключили договоры на техобслуживание и ремонт газового 
оборудования. Это один из самых высоких показателей в 
России.

ООО «Газпром межрегионгаз» разработало комплексный 
план повышения уровня безопасности эксплуатации газо-
вого оборудования. Проект документа находится на рас-
смотрении в правительстве края. Владимир Владимиров 
поручил согласовать его до 10 октября текущего года с 
целью проведения необходимых профилактических меро-
приятий до начала отопительного сезона.

БЕЗОПАСНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
В режиме видеоконференцсвязи состоялось со-

вещание по вопросам газификации и газоснабже-
ния Ставропольского края.

Таким образом пролонгируются два вида выплат: пособие на ребёнка и еже-
месячная денежная выплата семьям, в которых родился третий и (или) последую-

щий ребёнок. Вторая производится в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края».

Выплаты продлеваются на 12 месяцев. Предоставление документов для продления по-
собия на детей потребуется только в одном случае, если ребёнок в продлеваемом периоде 

достиг возраста 16 лет. В этом случае в орган соцзащиты необходимо предоставить справку 
об обучении ребёнка в общеобразовательной организации.

Отметим, что пособие на ребёнка в крае получают более 116 тыс. семей на 223 тыс. детей. Об-
щая сумма выплат - свыше одного миллиарда рублей. 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Минсоцзащиты Ставрополья продлевает выплату ряда 

региональных мер поддержки семей с детьми в автомати-
ческом режиме. Никакие документы предоставлять не надо.

ТЕМПЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ РАСТУТ
В 2020-м сельскохозяйственные предпри-

ятия региона приобрели 1,5 тыс. единиц 
техники на сумму 3,5 млрд рублей. Это поч-
ти весь запланированный объём на теку-
щий год.

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

С использованием мер государственной 
поддержки аграриям края поставлено 

244 
единицы техники 

на сумму 

939 млн 
рублей.
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ОСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ
В Боргустанском отделении временного (по-

стоянного) проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоялось торжество 

по случаю Дня пожилого человека.
Получатели соцуслуг принимали поздравления, 

изготовили праздничные открытки и приняли актив-
ное участие в подготовке выставки «Осеннее очаро-

вание». 
Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

По информации, предоставленной замначальника МБУ «АСС 
ПМР» Сергеем Иваницким, с 28 сентября по 4 октября на теле-
фон 112 поступило 788 вызовов.

ТРИ ДТП, ШЕСТЬ ПОСТРАДАВШИХ

Спасатели выезжали 8 раз, в том числе на 3 ДТП, одно без постра-
давших. В двух других (на трассах Ессентуки-Суворовская и Пятигорск-
Черкесск) в общей сложности пострадали 6 человек, в том числе 16-лет-
ний подросток. Водитель одной из машин погиб.

Также сотрудники АСС помогали достать автомобиль из кювета, 
убрать упавшую ветку, открыть две двери и провести занятия по ГО.

Иван АНДРЕЕВ

Все запланированные мероприятия 
выполнены: сформированы и функцио-
нируют комиссии по проведению Все-
российской переписи населения; про-
ведена актуализация списков адресов 
на основе административных данных: 
справочника Федеральной информа-
ционной адресной системы (ФИАС), 
данных, предоставленных органами 
местного самоуправления, ЦИК  России, 
эксплуатационными и иными органи-
зациями; завершён регистраторский 
обход, на территории всех населённых 
пунктов края провели работу регистра-
торы, которые  уточняли информацию 
путём обхода и сравнения с реальной 
местностью. 

Результаты регистраторского обхода 
показали, что не на всех домах имеются 
номерные знаки, а на угловых домах ан-
шлаги. В этом вопросе главная роль от-
водится муниципалитетам, которые обя-
заны поддерживать порядок в адресном 
хозяйстве. Полученная информация до-
ведена до администраций муниципаль-
ных районов и городских округов.

Работа по приведению в порядок 
адресного хозяйства на данный момент 
ещё ведётся;  подготовлены  интерак-
тивные карты для загрузки на планшет-
ные компьютеры, с помощью которых 

переписчики будут осуществлять опрос 
населения; разработаны и согласованы 
с комиссиями организационные пла-
ны проведения переписи населения на 
районном и краевом уровнях. 

Вместе с тем предстоит провести ещё 
ряд важных мероприятий. В целом по 
Ставропольскому краю предстоит подго-
товить 829 помещений для размещения 
переписных и стационарных участков, 
в том числе по Ставрополю – 136. Кроме 
того, ведётся формирование кадрового 
резерва переписчиков.

Предстоящая перепись населения 
станет первой цифровой переписью 
в новейшей истории страны. Главным 
нововведением её станет возможность 
самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обе-
спечением. Переписаться можно будет 
и на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

В апреле 2021 года в Ставропольском крае, как 
и на всей территории страны, состоится  Всерос-
сийская перепись населения. Сроки её проведе-
ния перенесены Правительством РФ в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции.

Северо-Кавказстат.

Совет прошёл в форме 
диалога. Выступавшие от-
метили, что в районе на 
сегодняшний момент нет 
предпосылок для воз-
никновения разногласий 
на национальной почве. 
Проводятся встречи с 
членами национальных 
диаспор, особое внима-
ние этому уделяется в ме-
стах их компактного про-
живания. Представители 
национальных сообществ 
обратили внимание на 
то, что постоянно ведёт-
ся работа по информи-
рованию населения, все 
общины тесно взаимо-
действуют между собой. 
Готовится совместное за-
явление диаспор, кото-
рое будет опубликовано 
в СМИ. «Здравый смысл 
всегда побеждает», - вы-
разил общее мнение со-
бравшихся руководитель 
по Предгорному району 
региональной армянской 

На стартовой странице сайта ФНС России функцио-
нирует раздел «Налоговые уведомления 2020 года» 
(https://www.nalog.ru/rn77/snu2020/), в котором на-
логоплательщики могут получить исчерпывающую 
информацию по всем вопросам. 

В крае рассылка налоговых уведомлений продол-
жается. Они направляются людям или размещаются 
в личном кабинете не позднее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты. 

Однако в некоторых случаях уведомления не на-
правляются. Например, когда общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей, или если у налогопла-
тельщика есть налоговые льготы. Уведомление на 
бумаге не направляется и в том случае, если чело-
век подключён к личному кабинету и не направил 
уведомление о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе. 

В остальных случаях при неполучении до 1 ноября 
налогового уведомления за период владения нало-
гооблагаемыми недвижимостью или транспортным 
средством необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию, либо сообщить об этом через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться 
в ФНС России» на сайте www.nalog.ru.

Владельцы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли налоговые льготы в от-
ношении налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объектов в лю-
бой налоговый орган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-
11/598@). 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ПОЧТЕ, 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И НА 
САЙТЕ

Срок уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2019 год истекает 1 декабря 2020 
года. 

Татьяна ГОЖАЯ, 
заместитель начальника ИФНС России №10 по СК

Окончание. Начало на стр.1 культурной автономии 
Ставропольского края 
Арарат Саркисян. 

В то же время было от-
мечено: необходимо ве-
сти постоянный монито-
ринг социальных сетей 
и интернет-ресурсов, так 
как там наиболее велика 
вероятность появления 
постов от недобросовест-
ных или ангажированных 
блогеров, рассчитанных в 
первую очередь на моло-
дёжь. 

В свою очередь прокурор 
района Алексей Бурамен-
ский и начальник ОМВД 
России по Предгорному 
району Сергей Поминов 
сообщили, что правоохра-
нительные и надзорные 
органы готовы предоста-
вить любую помощь, а так-
же напомнили:  к решению 
любых спорных ситуаций 
необходимо незамедли-
тельно привлекать служ-
бы правоохранительных 
органов. 

По итогам заседания был 

принят ряд рекомендаций. 
В частности отделу МВД 
России по Предгорному 
району предложено при-
нять меры по оперативно-
му профилактическому ре-
агированию в отношении 
лиц, допускающих про-
вокационные высказыва-

ния или призывающих к 
проведению протестных 
акций. Районным СМИ не-
обходимо в во взаимодей-
ствии с администрацией 
Предгорного муниципаль-

ного района объективно и 
оперативно информиро-
вать жителей Предгорья о 
ситуации в районе. Главам 
сельских поселений, руко-
водителям национальных 
общин, руководителям ор-
ганизаций и учреждений 
рекомендовано вести ак-

тивную разъяснительную 
работу среди населения. 
Был внесён и ряд других 
предложений.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ

Осип ЧЕРКАСОВ, 
фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семендяевым Алек-
сеем Васильевичем (квалификационный атте-
стат №26-16-643) Ставропольский край,город 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2 ,индекс 
357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@
region-geo.ru,выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с када-
стровым номером 26:29:160310:539, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, садоводческое товарище-
ство Подснежник, участок 353. Заказчиком 
кадастровых работ является Подорога Елена 
Юрьевна, проживающая по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный р-н, пос. Подку-
мок, ул. Карьерная, дом 8, кв. 10.  Тел: 8 (928) 
971-59-21; 

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ расположен по 
адресу:Ставропольский край, Предгорный 
р-н, с/т «Подснежник», участок №352, с КН 
26:29:160310:19,а также с земельными участ-
ками, находящимися в кадастровом квартале 
26:29:160310.

По уточнению земельного участка с када-
стровым номером 26:29:070902:177, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, п. Санамер, ул. Тельмана, 
дом 72а. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гюльбякова Эслинда Георгиевна, про-
живающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Тельмана, 
дом 72а.  Тел: 8 (938) 306-24-46; 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены по адре-
сам: Ставропольский край, р-н Предгорный, п. 
Санамер, ул. Тельмана, дом 70 с кадастровым 
номером 26:29:070902:360, а так же с земель-
ными участками, находящимися в кадастровом 
квартале 26:29:070902.

По уточнению земельного участка с када-
стровым номером 26:29:110111:24, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Ста-
ниславского, 33 «а» и земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:110111:25, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Станис-
лавского, 33 «а».  Заказчиками кадастровых 
работ являются: Ким Лора Алексеевна, про-
живающая по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Станис-
лавского, 33 «а»; Ким Светлана Алексеевна, 
проживающая по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. 
Станиславского, 33 «а». Тел.: 8(918)799-99-
83, 8(962)015-90-16; 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: - КН 26:29:110111:23, 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. 
Ессентукская, ул. Станиславского, д. 33; - 
КН 26:29:110111:21, Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Станис-
лавского, д. 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край город 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2, 5 ноября 
2020 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, стр. 2, тел. 8-800-350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней после публикации данного 
извещения по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, тел. 
8-800-350-32-92.

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№268

СПЕЦИАЛИСТЫ К РАБОТЕ ГОТОВЫ

В ходе заседания этнического Совета

Выступает глава МО Пятигорский 
сельсовет Сергей Рычагов.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

По информации 
пресс-службы СУ СК РФ 

по Ставропольскому краю. 

https://ok.ru/garden.ideas/
topic/152232212392906

САД И ОГОРОД

В случае подзимнего 
мульчирования почвы 
с наступлением весны 
покрытые ею толстым 
слоем грядки хуже про-
греваются из-за недо-
статка солнечного тепла 
и света. Поэтому её луч-
ше убрать и дать земле 
хорошенько прогреться 
перед посевом.

Поздней осенью отра-
ботанную мульчу соби-
рают вместе с листьями 
и отправляют в компост-
ную кучу. Если есть риск 
наличия в мульче боль-
шого числа паразитов, 
лучше всего её сжечь.

На зиму почву муль-
чируют растительными 
остатками от собранно-
го урожая, мякиной или 
недопревшим навозом. 

Вокруг плодовых де-
ревьев и декоративных 
кустарников лучше ис-
пользовать органиче-
скую мульчу, укладывая 
её слоем около 5 см.

Землю следует муль-
чировать сразу по-
сле посадки растений. 
Предварительно её не-
обходимо обильно по-
лить.

При мульчировании 
важно следить за тем, 
чтобы материал, ис-
пользуемый для мульчи, 
не соприкасался с куль-
турным растением.

Не стоит увлекаться 
мульчированием на тя-
желых глинистых и сы-
рых почвах. На глиня-
ных её настилают слоем 
около 2 см и по мере 
необходимости добав-
ляют. 

При использовании 
для мульчирования 
плёнки, её расстилают 
до высадки растений в 
грунт. Плёнку по пери-
метру присыпают зем-
лёй, прижимают доска-
ми или пришпиливают. 
Далее в плёнке делают 
крестообразные над-
резы в местах, где бу-
дет высажена рассада. 
Перед посадкой почву в 
прорезях обильно поли-
вают. При выращивании 
под плёнкой многолет-
них культур, например 
земляники, мульчу не 
снимают в течение всего 
периода высаживания.

При подстригании га-
зона скошенную тра-
ву не обязательно тут 
же убирать. Она может 
послужить отличной 
мульчей. При этом необ-
ходимо следить за тем, 
чтобы слой скошенной 
травы не был слишком 
плотным и оставался 
воздухопроницаемым. В 
противном случае газон 
быстро потеряет свою 
декоративность. Ско-
пившуюся мульчу уби-
рают в компостную яму.

ПОДЗИМНЕЕ 
МУЛЬЧИРОВАНИЕ

НЕ ПОДЧИНИЛСЯ
ПОЛИЦЕЙСКИМ

Следственный от-
дел по Предгорному 
району СУ СК России 
по Ставропольскому 
краю возбудил уго-
ловное дело за превы-
шение должностных 
полномочий.

Ночью 1 октября двое 
инспекторов дорож-
но-патрульной службы 
ОГИБДД ОМВД России 
по городу Лермонтов, ис-
полняя обязанности по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
в  Лермонтове, выявили 
ВАЗ 2114, водитель кото-
рого вел себя подозри-
тельно и не выполнил 
неоднократные требова-
ния об остановке авто-
мобиля. При задержании 
молодой человек оказал 
сопротивление полицей-
ским, в ходе которого 
один из них применил 
табельное оружие. От 
полученного огнестрель-
ного ранения водитель 
автомобиля скончался на 
месте.

В целях объективного 
и всестороннего уста-
новления всех обстоя-
тельств произошедшего 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ст. 286 УК РФ.  
В рамках расследования 
следствие даст оценку 
действиям и сотрудников 
полиции, и пытавшего от 
них скрыться водителя.

1 октября на базе районного Молодёжного центра со-
стоялась 1/8 финала игры. К игре участники готовились, 
а потому выход в лидеры восприняли как возможность 
новых побед. И надо надеяться, что успех не заставит 
себя ждать.

По итогам 1 зональной игры 1-е место досталось ли-
цею № 6 города Невинномысск «Курс рубля», а замкнула 
тройку лидеров команда лицея № 104 «Кавказский плен-
ник» из Минеральных Вод.

МОЛОДЁЖЬ ДОРОГА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ БЫЛА НЕПРОСТОЙ 
Команда «Патриоты» (на снимке) из школы №1 

станицы Ессентукская заняла второе место и вы-
шла в 1/4 финала Ставропольской краевой моло-
дёжной научно-познавательной игры «Наука 0+».  

По материалам МКУ «Молодёжный центр» 
Предгорного района.

Великолепно выступи-
ли ребята из команды 
Предгорного района, ко-

торые входят в состав 
юношеской сборной Рос-
сии. Рекорд соревнова-

СПОРТ

На Центральном стадионе «Динамо» в  Ставро-
поле впервые после долгого перерыва прошли 
краевые детско-юношеские соревнования по 
легкой атлетике среди юношей и девушек 16-17 
лет, 14-15 лет на призы Ставропольской регио-
нальной организации общества «Динамо». 

ПРЕДГОРНЕНЦЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ И НОРМАТИВЫ
см, он же победил в беге на 
300 м с барьерами – 41,45 
сек. Отличный результат, 
принесший золото, пока-
зала Анжелика Сероусова 
– 15 м 35 см. Это норматив 
кандидата в мастера спор-
та в толкании ядра. 

Хорошо выступили и 
более молодые предгор-
ненцы. Захар Токарев за-
воевал бронзу в толкании 
ядра – 10 м 46 см. Пробил-
ся в финал и занял 5 место 
в беге на 100 м четырнад-
цатилетний Степан Заха-
рьящев. 

Это был первый старт 
наших легкоатлетов за 8 
месяцев. Все ребята тре-
нируются в муниципаль-
ном бюджетном учрежде-
нии «Спортивная школа» 
Предгорного района под 
руководством Марата и 
Ирины Бизиковых, Елены  
Головко и Виктора Федо-
това.

ний установил семнад-
цатилетний житель ст. 
Ессентукская Алексей 
Вардиков в беге на 400 м – 
48,8 сек. Это намного выше 
норматива кандидата в ма-
стера спорта. 

 Илья Строкун победил в 
прыжках в длину с хоро-
шим результатом – 679 см. 
Серебро в этом виде заво-
евал Иван Кузнецов - 649 

По информации отдела по 
физической культуре 

и спорту АПМР

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27 марта 2020 г.       № 193                  ст. Ессентукская 
О внесении изменения в решение Совета депутатов муни-

ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края от 14 ноября 2016 года № 402 «О 
налоге на имущество физических лиц».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.09.2019 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», от 29. 07. 2017г. 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь, Уставом муниципального образования Ессентукский 
сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Ес-
сентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского 
края.

РЕШИЛ:
1. В подпункте 2.1.6 подпункта 2.1 пункта 2 решения Совета 

депутатов муниципального образования Ессентукский сельсо-
вет Предгорного района Ставропольского края от 14 ноября 
2016 года № 402 «О налоге на имущество физических лиц», 
слова «, предоставленных» и «, дачного» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации – общественно-по-
литической газете Предгорного района Ставропольского края 
«Искра».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности  председателя Совета депутатов
муниципального образования Ессентукский сельсовет

Предгорного района Ставропольского края  А.А. ЗАВЬЯЛОВ

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края С.А. ЖУКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«КУРОЧКИ-НЕСУШКИ», 
птица привита, оперена, доставка бесплатно. 

Тел: 8 (961)-428-94-10.

№264

№267

Мы вверяем вам самое драгоценное, что у нас есть: на-
ших детей. И вы ведёте наши чада сквозь дебри неопоз-
нанного и незнакомого. На этом пути вы учите наших 
детей добру и справедливости, помогаете им преодо-
леть препятствия и трудности, оберегаете от ошибок, 
заботитесь о детях и просто их любите… 

От всего сердца поздравляю вас с вашим професси-
ональным днем! Желаю в первую очередь терпения и 
мудрости, крепкого здоровья и больших творческих 
удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообрази-
тельны! Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки! 
Пусть начало учебного года будет долгожданным, а его 
конец – успешным!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Глава муниципального образования Ессентукский 
сельсовет Предгорного района

Ставропольского края С.А. ЖУКОВ.

У меня 
был ги-
п е р -
т о н и -
ч е с к и й 
криз и 
боли в об-
ласти сердца, лечение 
проходил в кардиоло-
гии, где трудятся ответ-
ственные медицинские 
работники.

Когда выписался, чув-
ствовал себя хорошо, 
выражаю огромную 
благодарность всем, 
кто помог поддержать 
моё здоровье и сделал 
всё, чтобы болезнь от-
ступила. Желаю всем 
сотрудникам отделе-
ния здоровья и благо-
получия!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОДДЕРЖАЛИ 
ЗДОРОВЬЕ
Заболев, обратил-

ся в Предгорную 
райбольницу, где 
мне оказали по-
настоящему профес-
сиональную помощь. 

Владимир КАНЕСТЕПА,  
ст. Ессентукская.

Сборная легкоатлетов Предгорья в Ставрополе

№269


