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На предварительном этапе росгвардейцы показывали 
знания по связи и военной топографии, тактико-специ-
альной, инженерной, горной, медицинской и огневой 
подготовке. В заключительный день 32 допущенных до 
финального рывка спецназовца в полной экипиров-
ке вышли на старт 12-километрового марш-броска по 
пересеченной местности в условиях, максимально при-
ближенным к боевым.

До финальной проверки стойкости и мужества - 12-ми-
нутного спарринга сначала с кандидатами, потом с 
инструкторами-«краповиками» - дошли пятеро лучших. 
В торжественной обстановке главный судья квалифика-
ционных испытаний полковник Павел Козаев поздравил 
прошедших все испытания с заслуженной победой, вру-
чив каждому из них высшую награду спецназа – крапо-
вый берет.

РОСГВАРДИЯ

ВРУЧИЛИ КРАПОВЫЕ БЕРЕТЫ

В Северо-Кавказском округе Росгвардии на базе 
учебного центра «Тамбукан» прошли квалифика-
ционные испытания военнослужащих и сотруд-
ников на право ношения крапового берета. Пя-
теро из 48 претендентов удостоены этого права.

Пресс-служба Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии РФ

В связи с преобразованием Предгорного муниципаль-
ного района в Предгорный муниципальный округ Совет 
депутатов муниципального образования Ессентукский 
сельсовет 8 октября 2020 года прекратил свою деятель-
ность и готовится к ликвидации.

15 избранников населения, которых впоследствии ста-
ло 11, осуществляли связь с избирателями, доносили 
их волю до администрации и всячески помогали в реа-
лизации принятых решений. Благодаря работе Совета 
депутатов распределялись средства бюджета муници-
пального образования по направлениям, а также проис-
ходил контроль за исполнением бюджета.

Глава Ессентукского сельсовета Сергей Жуков сердеч-
но поблагодарил депутатов за слаженную работу, еди-
номыслие и неоценимую помощь в принятии решений 
для развития и благоустройства муниципального обра-
зования.

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПРЕКРАТИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Состоялось заключительное заседание Совета 
депутатов Ессентукского сельсовета, который в 
данном составе работал с 2017 года. 

Наталья КОНЫШЕВА,
специалист по связям с общественностью 

администрации МО Ессентукский сельсовет.

ТЕРРИТОРИИ

Выдавать разрешения на добычу пушных животных и 
самцов фазана для охотников, победивших в жеребьев-
ке, а также в отношении которых она не проводилась, 
будут по 24 октября. Оставшиеся разрешения выдадут с 
28 октября,  разъяснили  в региональном минприроды.

Чтобы получить такое разрешение, нужно обратиться 
в МФЦ или в министерство. А ещё можно подать заявле-
ние на его получение на региональном портале госуслуг, 
оплатив госпошлину в размере 650 рублей.

НУ, ЗАЯЦ, ПОГОДИ!
В Предгорном районе с 10 октября открыта охота 

на зайца. Это стало возможным после того, так как 
на Ставрополье началась выдача разрешений для 
охоты на фазанов и пушных животных.

Управление по информполитике Правительства СК
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

ДОСТУПНОСТЬ
МАЛОМОБИЛЬНЫМ

3
4

ЮБИЛЯРЫ
ОКТЯБРЯ

- Теперь больше не будет производится доплата к по-
собию по безработице по три тысячи рублей на каждо-
го несовершеннолетнего ребёнка, -поясняет Марина 
Вячеславовна. - Её получали 2175 человек в период с 
01 июня по 30 сентября 2020 года.  Кроме того, отменяется 
фиксированное пособие по безработице в 12 130 рублей 
для уволенных с 1 марта. Это коснётся 847 жителей района.

СИСТЕМА ВЫПЛАТ ИЗМЕНИЛАСЬ ВНОВЬ
С 1 октября российские регионы, в том числе и 

Ставрополье, вернулись к системе выплат безра-
ботным гражданам, которая действовала до панде-
мии. Что это означает для жителей Предгорного 
района и скольких предгорненцев коснутся такие 
изменения, мы попросили проконсультировать 
директора ГКУ «Центр занятости Предгорного 
района» Марину Фетисову (на снимке).

Продолжение на стр.3.

Экипаж 116 с пилотом Виталием Барановым из Пяти-
горска и штурманом Александром Гикаловым из села 
Юца Предгорного района выступил в классе «Стандарт», 
на «Ниве» без глубоких переделок конструкции.

Как подчеркивают организаторы, в этом году из-за 
ограничительных мер по нераспространению корона-
вирусной инфекции это единственная подобная гонка, 
которая состоится на Юге России. Предприняты меры 
безопасности, участники – со справками, а на входе всех 
заставляют надевать маски. В этом году не приглашали 
зрителей, провели только для спортсменов, потому что 
они весь год готовились, поясняют организаторы.

АВТОГОНКИ

ПРОВЕРКА 
   МОТОРОВ И ХАРАКТЕРОВ
Кубок Федерации 

независимых профсо-
юзов России (ФНПР) 
по трофи–спринту 
в одиннадцатый раз 
разыграли на новом 
Кисловодском озере 
близ посёлка Нежин-
ский сильнейшие ав-
тогонщики южных ре-
гионов. 

Продолжение на стр.3.

Штурман экипажа 116 Александр Гикалов 
из Юцы - участник гонки в классе «Стандарт».

Фото автора.

Напомним, на Став-
рополье по-прежнему 
действует ряд огра-
ничительных мер, 
направленных на 
п р о т и в о д е й с т в и е 
р а с п р о с т р а н е н и ю 
Covid-19. В частности, 
требование для приез-
жих самоизолировать-
ся на 14 дней. 

Губернатор Владимир 
Владимиров подписал 
постановление, внося-
щее уточнение. Теперь 
гости края могут не 
соблюдать ограниче-
ние, если по прибытии 
в регион пройдут ис-
следование на ковид и 
получат медицинский 
документ, подтвержда-
ющий отрицательный 
результат.

Двухнедельная са-
моизоляция также не 
распространяется на 
граждан, прибываю-
щих из-за рубежа, – 
для них действуют дру-
гие правила. Водители, 
экспедиторы, бригады, 
экипажи транспорт-
ных средств, осущест-
вляющие межрегио-
нальные перевозки, 
тоже могут свободно 
передвигаться. 

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСЛИ ТЕСТ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Гости Ставрополья 
освобождаются от 
двухнедельной са-
моизоляции при от-
рицательном тесте 
на ковид. Сдать его 
нужно по прибытии 
в регион. 

По материалам 
Управления 

по информполитике ПСК

АКТУАЛЬНО

Заключительное заседание.

Торжественное награждение
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ
Подходит к концу строительство детского сада 

на 160 мест с бассейном в станице Ессентукская. 
Сейчас завершается монтаж кровли на всех трёх корпу-

сах, идёт благоустройство территории, монтаж внутрен-
них сетей коммунальной инфраструктуры, блочной ко-

тельной. Строительство ведётся по программе «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования» 

госпрограммы СК «Развитие образования». Стоимость 
проекта - более 150 миллионов рублей.

По информации пресс-службы АПМР

В Предгорном районе продолжается сев ози-
мых и уборка пропашных культур. 

ОКОНЧЕН СЕВ ЯЧМЕНЯ 

По информации и.о. начальника управления сельско-
го хозяйства АПМР Василия Антюшина, на 12 октября 

сев завершён на 14 тысячах гектаров, что составляет 
более 40% посевных площадей. Полностью высеян ози-

мый ячмень (5000 га), озимая пшеница занимает 9000 
га. Убрано 90% картофеля - 490 га. Валовой сбор 7645 т, 

урожайность 156 ц/га. 
Осип ЧЕРКАСОВ.

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

В СКФУ федерального замминистра познакомили с 
разработками наших учёных. Многие проекты активно 
используется в аграрной отрасли, промышленном про-
изводстве и других сферах. Например, дроны и цифро-
вые системы применяются для мониторинга состояния 
полей и обследования посевов. 

- Для нас очень важно то, что наука находит все больше 
точек взаимодействия с экономикой, социальной сфе-
рой. Значительная часть представленных здесь проек-
тов уже так или иначе участвуют в процессах развития 
нашего края. И мы заинтересованы в том, чтобы это взаи-
модействие расширялось, чтобы таких прорывных идей 
в нашем регионе становилось больше, - отметил губер-
натор Владимир Владимиров. 

В ходе рабочего совещания Михаил Бабич отметил, что 
в Ставропольском крае ведётся большая работа в рам-
ках реализации мероприятий национальных проектов и 
государственных программ, которая требует «синхрони-
зации усилий» федерального министерства и региональ-
ного правительства.

Только за период 2018-2020 годов в рамках 
госпрограммы развития СКФО Ставрополью было выде-
лено 4,37 миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда 
направлено на развитие региона Кавказских Минераль-
ных Вод.

Как прозвучало, в 2021 году на реализацию подпро-
граммы комплексного развития КМВ из федерального 
бюджета запланировано 1,5 миллиарда рублей. При 
этом одной из первоочередных задач развития террито-
рии Михаил Бабич назвал решение проблем водоснаб-
жения и водоотведения курортного региона.

Владимир Владимиров в своём выступлении указал, 
что преодоление инфраструктурных ограничений в 
развитии Кавминвод позволит повысить привлекатель-
ность ставропольских курортов для гостей и создать но-
вые места размещения.

– Мы ставим перед собой задачу достичь показателя в 
5 миллионов отдыхающих в год к 2030 году, – сказал гу-
бернатор. 

Глава края отметил, что дальнейшее развитие КМВ так-
же планируется с прицелом на новый национальный 
проект «Туризм и индустрия гостеприимства», реализа-
ция которого будет начата в 2022 году. В настоящее вре-
мя власти края ведут совместную работу с федеральным 
центром по включению в нацпроект объектов на Кавказ-
ских Минеральных Водах.

ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕШАЮТ
В Ставрополе состо-

ялось всероссийское 
семинар-совещание 
по вопросам реализа-
ции проектов, осно-
ванных на инициатив-
ном бюджетировании. 
В нём приняли участие 
губернатор Владимир 
Владимиров, предста-
вители Минфина РФ, 
научно -исс ле дова-
тельского финансово-
го института при фе-
деральном ведомстве, 
краевого министер-
ства финансов, Все-
мирного банка, орга-
нов власти в субъектах 
страны.

Приветствуя участников, 
глава края отметил много-
летний опыт Ставрополья 
по реализации програм-
мы поддержки местных 
инициатив, основанной на 
инициативном бюджети-
ровании.

– За период действия 
программы мы реализова-
ли в её рамках около 1 100 
проектов. Другими слова-
ми, решили 1 100 проблем 
в территориях. Финанси-
рование этой работы за 
всё время составило око-
ло 3 миллиардов рублей. 

Как доложил министр 
строительства и архитек-
туры региона Валерий Сав-
ченко, работа по переселе-
нию граждан из ветхого и 
аварийного жилья идёт в 
соответствии с графиком. В 
целом в 2020-м планирует-
ся переселить 226 человек: 
162 жителей Георгиевска, 
62 ессентучан и двоих из 
краевой столицы. Ключи 
от новых квартир ставро-
польцы получат в ноябре-
декабре. 

- Качество жилищных ус-
ловий – это то, что близко 
каждому и волнует абсо-
лютно всех. Мы должны 
делать все, чтобы доля 
аварийного фонда в крае 
постоянно сокращалась, 
а наши земляки получали 
комфортное и современное 
жильё. Выполнение соот-
ветствующего нацпроекта 
остается на особом кон-
троле, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

И сейчас мы каждый год 
выделяем на это направ-
ление работы от 300 до 
400 миллионов рублей 
краевых средств, ежегод-
но реализуем порядка 250 
проектов, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Губернатор назвал про-
грамму эффективным ин-
струментом для решения 
вопросов местного значе-
ния – таких, как ремонт до-
рог, благоустройство об-
щественных пространств, 

строительство детских 
и спортивных площадок 
и других. Кроме того, по 
мнению главы Ставропо-
лья, активность участия в 
программе является инди-
катором качества работы 
глав территорий и органов 
местного самоуправления.

Как прозвучало, с буду-
щего года, согласно ре-
шению Президента РФ, в 
стране начинает работу 
новый инструмент для ре-
шения вопросов местного 

значения – инициативные 
проекты. Порядок их ре-
ализации обозначен в из-
менениях, которые внесе-
ны в федеральный закон о 
местном самоуправлении, 
а также в Бюджетный ко-
декс.

Владимир Владимиров 
отметил, что Ставрополье 
планирует выделять на 
реализацию таких иници-
ативных проектов сред-
ства из регионального 
бюджета.

ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ – В НОВОЕ

Губернатор Влади-
мир Владимиров про-
вёл совещание по во-
просам реализации 
в крае национальных 
проектов. Участники 
обсудили выполнение 
мероприятий нацпро-
екта «Жильё и город-
ская среда».

Так, по нацпроекту «Демография» воз-
водятся детские сады в разных районах 
Ставрополья: сейчас строятся 14 объ-
ектов. До конца года планируется завер-
шить семь дошкольных образователь-
ных учреждений. Всего по нацпроекту за 
2019-2021 годы запланировано создать 
24 детских сада на 3520 мест.

Еще один дет-
сад на 300 мест 
появится в Став-
рополе уже этой 
осенью в рамках 
нацпроекта «Жи-
льё и городская 
среда» феде-
ральной про-
граммы «Стимул» 
и госпрограммы 
СК «Развитие гра-
достроительства, 
строительства и 
архитектуры». Большая часть работ вы-
полнена, техническая готовность объекта 
– 87%. 

А вот в Михайловске по нацпроекту 
«Образование» строится новая школа на 
1002 места. Территория будущего учеб-
ного заведения занимает более 20 тысяч 
квадратных метров. Завершить работы 
планируется в этом году. 

Масштабная стройка развернулась в 
Ставрополе благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» и госпро-

грамме СК «Развитие здравоохранения». 
Новый корпус детской краевой клиниче-
ской больницы - пятиэтажное строение 
на 280 коек. Медучреждение полностью 
оснастят современным оборудованием и 
мебелью. 

- Большая часть социальных объектов в 
Ставропольском крае строится благода-
ря национальным проектам. Средства на 
строительство данных объектов выделя-
ются в рамках софинансирования из фе-
дерального и краевого бюджетов. Объём 
выделенных средств на 2020 год составляет 
более 6 миллиардов рублей, из них свыше 1 
миллиарда рублей – краевой бюджет, - про-
комментировал министр строительства и 
архитектуры СК Валерий Савченко.

Также в крае продолжают работать над 
межпоселковым хозяйственно-питьевым 

водопроводом «Восточный» 
по нацпроекту «Экология». 
Конструкция позволит улуч-
шить водоснабжение в вось-
ми населённых пунктах Но-
воалександровского района: 
посёлки Светлый, Встречный, 
Крутобалковский, Присадо-
вый, Виноградный, Ударный, 
Кармалиновский и хутор Мо-
края Балка. Протяжённость 
магистральных водоводов со-
ставляет 36 километров.

Благодаря национальному 
проекту «Культура» в Ставрополе прово-
дятся мероприятия по реставрации кра-
евого театра кукол. Работы на объекте 
завершаются. Полностью были отремон-
тированы фасад, кровля, полы, окна, две-
ри. Внутри появились новые кабинеты, 
помещения, холлы, а также большая сце-
на и гардеробная. В театр кукол завезли и 
установили новое современное оборудо-
вание и мебель. 

УПОР НА СОЦСФЕРУ

В крае в рамках нацпроектов реа-
лизуется строительство школ, боль-
ниц, детских садов и иных значимых 
для региона объектов. Одновре-
менно ведутся работы на 20 новых 
объектах.

Всего по нацпроекту за 
2019-2021 годы заплани-

ровано создать 
24 детских сада 
на 3520 мест.

СИНХРОНИЗАЦИЯ УСИЛИЙ

С рабочей поездкой Ставрополье посетил ку-
рирующий социально-экономическое развитие 
Северного Кавказа первый заместитель мини-
стра экономического развития РФ Михаил Бабич. 
Губернатор Владимир Владимиров продемон-
стрировал гостю образовательный и научно-вне-
дренческий потенциал края, а затем состоялось 
совещание по вопросам социально-экономиче-
ского развития региона.

Местные инициативы - эффективный инструмент 
для решения локальных задач

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

 Согласно документу, прибывающие на территорию 
края воздушным, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом будут уведомляться под роспись о 
необходимости обеспечить режим двухнедельной са-
моизоляции. За невыполнение правил поведения при 
режиме повышенной готовности предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

 Однако есть ряд исключений. В том числе двухне-
дельная самоизоляция не распространяется на тури-
стов, которые приезжают на КМВ отдыхать или лечить-
ся в санатории, и их сопровождающих. 

 Вместе с тем на территории края продолжает дей-
ствовать режим обязательного ношения защитных ма-
сок и социального дистанцирования в общественных 
местах. 

ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ 
САМОИЗОЛЯЦИЯ

 ДЛЯ ГОСТЕЙ КРАЯ
 Данная мера направлена на снижение рисков 

распространения коронавирусной инфекции. 
Соответствующее распоряжение подписал гу-
бернатор Владимир Владимиров.
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«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»
В стационарных отделениях Предгорного КЦСОН 

прошли концертно-игровые программы, объеди-
нённые под общим названием «Золотой возраст».

В стационарном отделении села Винсады концертную програм-
му провели Юрий Цатурян и Николай Шкребец - в недавнем про-

шлом профессиональные музыканты. По их инициативе в отде-
лении действуют караоке-клуб «До-Ре-Ми» и кружок «Винсадские 

узоры». Зрители с удовольствием подпевали артистам.
Ольга ШАВЛОВСКАЯ, заведующий ОВП с. Винсады 

Как сообщил начальник МБУ «АСС ПМР» Сергей Жук, с 5 
по 11 октября на телефон 112 поступило 729 вызовов.

УПАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛИСТ

Сотрудники АСС выезжали 7 раз. Днём 6 октября с крыши одной 
из многоэтажек по пер. Новый райцентра упал лист железа. Ме-
сто падения было обследовано и огорожено. Также спасатели 
выезжали на места падения деревьев в пос. Железноводский и 
Карьер,  и четыре раза из одной квартиры помогали сотрудни-
кам «Скорой» транспортировать больную.

Осип ЧЕРКАСОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Василье-

вичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр.2, ин-
декс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:29:160202:10, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный р-н, п. Подкумок, ул. Мира, д.5 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каплунова Светлана 
Владимировна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. К. Либкнехта/А.Губина, № 29/13, кв. 45; тел. 
8(928) 370-44-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, 13 ноября 2020 г. в 11.00 
часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12а, стр.2, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр.2, индекс 
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Адрес: Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок, 
ул. Мира, д. 5, кадастровый номер 26:29:160202:3;

Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок, ул. 
Мира, д. 5, кадастровый номер 26:29:160202:5;

Ставропольский край, Предгорный р-н, п. Подкумок, ул. Мира, 
д. 3, кадастровый номер 26:29:160202:565;

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. №276

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отныне размер макси-
мального пособия будет 
назначаться в процентном 
соотношении к среднему 
заработку. Его получат те, 
кто не менее шести меся-
цев официально работал 
в течение года до обра-
щения в службу занятости 
– 992  человека. При этом 
первые три месяца размер 
выплаты составляет 75% 

СИСТЕМА ВЫПЛАТ ВНОВЬ ИЗМЕНИЛАСЬ
Окончание. Начало на стр.1.

от среднего заработка, но 
не более 12 130 рублей. 
Следующие три - 60% от 
среднего заработка и в 
пределах той же суммы. 
Для граждан предпенси-
онного возраста этот пе-
риод продлевается еще на 
полгода, а размер пособия 
- это 45% от заработка и 
снова не более 12 130 руб.

С сентября минимальное 
пособие по безработице 

вновь составляет 1,5 ты-
сячи рублей и назначается 
на три месяца. На такую 
сумму могут рассчиты-
вать граждане, ранее не 
работавшие, уволенные 
за нарушения, а также те, 
кто отработал менее 26 
недель в течение года до 
обращения в центр заня-
тости. Их у нас на учёте на 
1 октября 2706 человек.

Также отмечу, что про-

должает действовать си-
стема мер поддержки без-
работных, открывающих 
собственное дело, а также 
переобучение и повыше-
ние квалификации жен-
щин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком 
(ей охвачены 40 человек, 
обучение граждан старше 
50 лет (50 человек)

Подготовил Иван АНДРЕЕВ

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 26 декабря 
2014 года № 1521 утверж-
дён новый «Перечень на-
циональных стандартов 
и сводов правил (частей 
таких стандартов и сво-
дов правил), в результате 
применения которых на 
обязательной основе обе-
спечивается соблюдение 
требований Федерально-
го закона «Технический 
регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (Да-
лее - перечень).

 В качестве обязательно-
го к применению в пере-
чень включён Свод пра-
вил 59.13330.2012. «СНиП 
35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения» (далее – СП 
59.13330.2012), предна-
значенный для разработки 
проектных решений, обе-
спечивающих равные ус-
ловия жизнедеятельности 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ МАЛОМОБИЛЬНЫМ
 В соответствии со статьей 15 Федерального зако-

на «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» планировка и застройка городов, 
других населённых пунктов, формирование жилых 
и рекреационных зон, разработка проектных ре-
шений на новое строительство и реконструкцию 
зданий,  сооружений и их комплексов, а также раз-
работка и производство транспортных средств об-
щего пользования, средств связи и информации 
без приспособления указанных объектов для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
использования их инвалидами не допускается. 

для инвалидов и других 
групп населения с ограни-
ченными возможностями 
передвижения с другими 
категориями населения. 
Застройщикам и владель-
цам объектов социальной 
инфраструктуры рекомен-
дуется:

- при проектировании, 
строительстве и рекон-
струкции объектов соци-
альной инфраструктуры 
(отдельных зданий и соо-
ружений, а также комплек-
сов жилищно-гражданско-
го и производственного 
назначения) муниципаль-
ной принадлежности в 
обязательном порядке 
включать в состав проект-
ной документации меро-
приятия по обеспечению 
доступности объекта для 
инвалидов в соответствии 
с СП 59.133330.2012, обе-
спечить обязательное ис-
полнение этих мероприя-
тий, контроль и надзор за 
исполнением требований 

нормативных докумен-
тов в области строитель-
ства;

- при выдаче разреше-
ний на строительство, 
разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию 
обращать особое внима-
ние на соблюдение тре-
бований Федерального 
закона «Технический ре-
гламент о безопасности 
зданий и сооружений» в 
части доступности объ-
ектов для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения с огра-
ниченными возможно-
стями передвижения. Не 
допускать ввода в эксплу-
атацию новых или про-
шедших реконструкцию, 
модернизацию объектов 
без приспособления их 
для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник  УТСЗН АПМР.

Трофи-спринт прошёл в 
рамках празднования Дня 
профсоюзного курорта на 
Кавказских Минеральных 
Водах. На открытии участ-
ников приветствовали 
председатель ФНПР Рос-
сии Михаил Шмаков, гене-
ральный директор ООО 
«Курортное управление 
(холдинг)», депутат ГД СК 
Николай Мурашко, пред-
ставители организаторов 
и победители стартов про-
шлых лет.

По традиции в гонке три 
основные категории – «Ту-
ризм», «Спорт» и «Стан-
дарт». Участвуют около 
полусотни экипажей со 
Ставрополья и республик 

ПРОВЕРКА МОТОРОВ И ХАРАКТЕРОВ

СКФО. Самая зрелищная 
гонка среди переделан-
ных машин проходила 
«по правилам Ле Мана» – 
выясняли кто за три часа 
гоночного времени прое-
дет большее расстояние. 
Круговая трасса длиной 
около 3800 м разбита в 
чаше высохшего озера, 
на ней много водных и 
грязевых преград. Специ-
алисты говорят, что трас-
са в этом году получилась 
достаточно скоростной и 
сложной, а, значит, гонка 
станет хорошей провер-
кой для моторов машин 
и характеров самих гон-
щиков.

По итогу соревнований 

в категориях «Туризм» 
и «Спорт» выиграли Ко-
манды Чечни. Победу в 
классе «Стандарт» раз-
делили гонщики из Се-
верной Осетии-Алании и 
Карачаево-Черкесии. А 
главный приз завоевали 
спортсмены из соседней 

Кабардино-Балкарии. Все 
победители получили де-
нежные призы и кубки. 
По их словам, деньги они 
намерены направить на 
благотворительность и 
усовершенствование ма-
шин, рассказали в оргко-
митете гонки.

Окончание. Начало на стр.1 Олег ЛЯХОВ.

БИТВА ЗА КАВКАЗ

9 октября депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по культуре Ольга Казакова посетила в ст. 
Ессентукская ветерана Великой Отечественной войны 
Любовь Васильевну Кожанову, которая через несколько 
дней будет отмечать 97-летие.  

Родилась Любовь Васильевна в октябре далекого 1923 
года. С апреля 1942 по август 1945 года была связистом 
в 267-м отдельном батальоне связи в составе Отдельной 
Приморской армии, которая освобождала Западный 
Кавказ, Новороссийск, Анапу, Тамань, Крым, Феодосию, 
Севастополь. Затем, уже в составе 2-го Прибалтийского 
фронта, прошла Литву, Восточную Пруссию, где и встре-
тила Победу. Награждена орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», знаком «Фронтовик».

Ольга Казакова поблагодарила ветерана за безза-
ветную любовь к Родине, вручила Любови Васильевне 
цветы, подарок и, наверное, самую дорогую вещь для 
каждого участника Великой Отечественной войны – под-
борку копий газет военных лет.

- Битва за Кавказ - это событие, значимое не только для 
тех, кто сегодня живёт на Северном Кавказе, для наших 
детей и внуков, но и для тех, кто приезжает сюда. Для 
нас важно, что именно Ставропольский край был ини-
циатором того, чтобы день завершения битвы за Кавказ 
вошел в историю спустя 75 лет, чтобы было подчеркну-
то - это действительно день Воинской Славы. И когда мы 
в Государственной Думе обсуждали этот вопрос, то все 
единогласно не только его поддержали, но и выразили 
благодарность за такую инициативу. Теперь наша зада-
ча создавать здесь, на Ставрополье, традиции, которые 
станут визитной карточкой этого дня. Уверена, что будет 
подготовлено много мероприятий: откроют памятные 
места, будут проводиться детские, молодёжные и обще-
ственные акции. Считаю, что каждое мгновение Великой 
Отечественной войны должно вспоминаться нами, так 
как благодаря воинам, ежеминутно совершавшим под-
виги на полях сражений, мы сегодня живём, трудимся, 
воспитываем детей, - сказала депутат. 

ВЕТЕРАНУ БИТВЫ 
ЗА КАВКАЗ

Ольга Казакова поздравила ветерана с новой 
памятной датой в календаре России: 9 октября – 
«Битва за Кавказ».

Анна ШЕЛКУНОВА, помощник депутата 
Государственной Думы РФ О.М.Казаковой 

Старт по «правилам Ле Мана»

Машины созданы для трофи
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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 –  539 рублей 52 копейки

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

ПРОИСШЕСТВИЯКУЛИНАРИЯ

Но алиментщик из 
Предгорья стал скры-
ваться от работников 
службы, официально не 
трудоустраивался. В ре-
зультате накопилась за-
долженность в размере 
180 тыс. руб.

Судебные приставы 
ограничили мужчина в 
праве выезда за пределы 
РФ и управлении транс-
портными средствами. 
Только тогда должник 
связался с работниками 
службы, пояснив, что за-
рабатывает грузопере-
возками и официально 
работать не хочет. Вско-
ре он погасил дочери 
всю сумму задолженно-
сти по алиментам.

ПРИЕХАЛИ В КЮВЕТ
На 7-м км автодо-

роги Пятигорск-Чер-
кесск на территории 
Предгорного района 
в кювет опрокинулся 
ВАЗ 2109.

В Пятигорскую ЦРБ по-
пали 45-летняя водитель 
«девятки» и её 24-летний 
пассажир. У обоих диа-
гностировано сотрясение 
мозга, закрытые черепно-
мозговые травмы, их здо-
ровью ничто не угрожает.

По информации 
МБУ «АСС ПМР» 

ПОЗАРИЛСЯ НА
СТРОЙИНСТРУМЕНТЫ
51-летний житель 

станицы Бекешевская 
сообщил в полицию о 
краже инструментов.

Полицейские устано-
вили злоумышленника. 
26-летний мужчина при-
знался, что, проходя мимо 
двора, увидел лежащие 
в пакетах газосварочные 
и другие инструменты, 
которые похитил. Общий 
ущерб составил более 19 
тысяч рублей.

Часть имущества во-
ришка успел продать, 
остальное изъято и будет 
передано законному вла-
дельцу. Следственным 
отделом ОМВД России по 
Предгорному району воз-
буждено уголовное дело 
о краже.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

ЗАПЛАТИЛ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ ЗА РУЛЁМ

Судебные приставы 
Предгорного  рай-
онного отделения 
УФССП России по СК 
предупредили не-
плательщика об огра-
ничениях, в том числе 
и в пользовании пра-
вами на управление 
автомобилем. 

Пресс-служба УФССП 
России по СК

СОВЕТЫ 
ТЕСТО, ВЫПЕЧКА

Сухие изделия из теста 
сохраняются длительное 
время, если их положить 
в жестяную коробку, 
плотно её закрыть и дер-
жать в прохладном по-
мещении.

Круто замешанное те-
сто не будет прилипать, 
если его раскатывать 
бутылкой, наполненной 
холодной водой.

Замешивая тесто, не 
высыпайте муку в жид-
кость, а наоборот, жид-
кость постепенно, тон-
кой струйкой вливайте в 
муку и перемешивайте.

Прежде чем замеши-
вать тесто, надо просе-
ять муку - это обогатит 
её кислородом и раз-
рыхлит. Тесто получится 
пышнее.

Не рекомендуется хра-
нить вместе чёрный и бе-
лый хлеб. От этого вкус 
белого ухудшается, так 
как он легко восприни-
мает запах чёрного.

Тёплый воздушный кекс 
надо разрезать горячим, 
тогда он не помнётся. 
Можно воспользоваться 
толстой ниткой; крепко 
натянуть её обеими ру-
ками и осторожно отде-
лить нужный кусок.

Мак быстро протухает. 
Свежий мак лучше всего 
держать в мешочке из 
полотна в прохладном 
помещении, которое 
хорошо проветривает-
ся. Молоть мак следует 
только перед употребле-
нием, перемолотый он 
быстрее портится.

Чтобы получить глад-
кую поверхность при 
укладывании глазури 
на торт, опустите нож в 
горячую воду и быстро 
заглаживайте глазурь. 
Перед тем как вылить 
глазурь на торт, рекомен-
дуется слегка посыпать 
его крахмальной мукой. 
Это задержит глазурь от 
растекания.

Испечённые блины 
можно хранить завер-
нутыми в фольгу в хо-
лодильнике 2 дня, в 
морозилке - несколько 
недель. При этом они 
не утратят вкусовых ка-
честв, но будут мягкими.

2-3 столовые ложки 
сахарного песка, добав-
ленные в тесто, сделают 
блины более хрустящи-
ми и окрасят в нежный 
золотистый цвет.

Блины будут более рых-
лыми (но и более толсты-
ми), если в тесто сначала 
положить желтки, а не-
сколько позже добавить 
взбитые в пену белки.

Готовые блины не осты-
нут, если тарелку, куда 
их складывают прямо со 
сковородки, держать на 
кастрюле с кипящей во-
дой.

https://vk.com/feed?w=
wall-41002749_741249

- Федеральным Законом «О граждан-
стве Российской Федерации» (далее - За-
кон) установлены условия приобрете-
ния гражданства РФ как в общем, так и в 
упрощенном порядке. Так, в силу пп «б» 
ч. 2 ст. 14 Закона иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно про-
живающие на территории России, впра-
ве обратиться с заявлениями о приёме 
в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке без соблюдения 
условий о пятилетнем сроке проживания 
на основании вида на жительство и нали-

чия источника средств к существованию, 
если указанные граждане и лица состоят 
не менее трех лет в браке с гражданином 
РФ, проживающим на территории Россий-
ской Федерации. 

Упрощённый порядок в данном случае 
включает в себя возможность приобрете-
ния гражданства России без соблюдения 
условия о пятилетнем сроке проживания 
на территории страны после получения 
вида на жительство. 

ВАШЕ ПРАВО ГРАЖДАНСТВО В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ
- Я лицо без граж-

данства, проживаю 
по РВП, замужем за 
гражданином РФ. Как 
мне получить рос-
сийское граждан-
ство в ускоренном 
режиме и необходи-
мо ли мне получать 
вид на жительство? 

Елена САМАРСКАЯ, юрист МОБО «ВНЛ» 

Профилактическая акция «Ребёнок в такси» в станице 
Ессентукская состоялась в минувшую пятницу под руко-
водством исполняющего обязанности начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Предгорному району Сергея Джемакулова. 
Среди её участников - сотрудники Госавтоинспекции, предста-
вители администрации и управления образования ПМР, Совета 
отцов, общественники. Они заказывали такси и сообщали дис-
петчеру, что среди пассажиров будет ребёнок. 
Приехавшие на вызов автомобили службы такси проверялись 

на наличие детских удерживающих устройств и правильность их 
установки. Было проверено три машины, все они были оборудо-
ваны детскими автокреслами.

АКЦИЯ ГИБДД

РЕБЁНОК В ТАКСИ
На Ставрополье прошёл рейд по проверке обо-

рудования для перевозки детей. Участие в нём на 
территории Предгорного района принял и наш 
корреспондент.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото Юлии МУЖИЧЕНКО.

ИП Ванян Г.С. приглашает 
на работу менеджеров по 
санаториям КМВ. Оплата 

высокая, ежедневно. 
Обр.т. 8-903-417-39-71, 

Владимир.
ОГРНИП: 313265114000020

№277

В управлении труда и социальной защиты населения 
Ирина Николаевна  трудится  с 2009 года. Коллеги ценят  
её за трудолюбие, 
исполнительность, 
отзывчивость и оп-
тимизм. С такими 
людьми, как Ирина 
Николаевна, рабо-
тать и интересно, и 
приятно.

Ирина Жидкова - 
прекрасная и забот-
ливая дочь,   жена и 
мама. С мужем Алек-
сандром они воспи-
тывают дочь Марию. 

За свой добро-
совестный много-
летний труд  Ирина 
Николаевна  неодно-
кратно награждалась  
Почётными  грамота-
ми администрации 
Предгорного муниципального района, министерства 
труда и  социальной защиты населения  Ставропольско-

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
13 октября     отмечает свой юбилей Ирина 

Жидкова (на снимке). 

го края, Думы Ставропольского края, управления тру-
да и социальной защиты населения.

А несколькими днями ранее юби-
лей был у начальника отдела  
труда и социально-правовых га-
рантий Евгения Арзиманова (на 
снимке).  

В УТСЗН Евгений Юрьевич   ра-
ботает уже 16 лет.  Коллеги ценят  
его  за    отзывчивость, оптимизм и  
трудолюбие. Вместе с женой 
Надеждой Викторовной    
они растят дочь Алину 
и сына Юрия. За свою 
трудовую деятель-
ность Евгений Арзи-
манов награждён 
Почётными грамота-
ми  администрации 
Предгорного муни-
ципального района, 
управления труда и 
социальной защиты населения, благодарственным 
письмом  министерства труда и социальной защиты 
населения  Ставропольского края. 

Сотрудники управления труда и социальной защиты 
населения от всей души  поздравляют Ирину Никола-
евну и Евгения Юрьевича с  юбилеем, желают им креп-
кого здоровья,  счастья в жизни и радости от общения 
с родными и близкими  людьми,  дальнейших успехов 
в работе.

По поручению коллектива
Начальник  УТСЗН АПМР Елена БАБЕЛУРОВА.

В ходе рейда.
Участники акции


