
10 октября, по официальным данным райотдела ЗАГСа, 
в Предгорье было зарегистрировано сразу 12 браков. 
Эти пары, несмотря на ряд ограничений и советов о пе-
ренесении даты свадьбы, не упустили свой шанс увидеть 
красивую комбинацию 10.10.2020 в графе «дата реги-
страции». Для 2020 года такое количество регистраций 
в один день стало рекордным. 

В условиях пандемии было ожидаемо, что количество 
актов гражданского состояния должны снизиться. С на-
чала года было зарегистрировано 2265 актов, из них 381 
- о заключении брака, 554 - о рождении, 225 - о расторже-
нии брака, остальное составляют акты по установлению 
отцовства, смерти, усыновлении и смены имени. Для 
сравнения, за 9 месяцев 2019 года в нашем ЗАГСебыло 
зарегистрировано 2478 актов, из них 460 о заключении 
брака, 577 о рождении, 295 о расторжении брака.

ДЕМОГРАФИЯ

КРАСИВАЯ ДАТА - 
ПОВОД ДЛЯ СВАДЬБЫ

Работники ЗАГСа 
Предгорного района 
рассказали о любви к 
особым числам. 

По информации пресс-службы АПМР

В хозяйствах всех форм собственности Предгорного 
района продолжаются осенние полевые работы.

Как рассказал и.о. начальника сельхозуправления ПМР 
Василий Антюшин, кукурузы убрано порядка 30% от пла-
на. Обработано 3750 га, валовой сбор 15 тыс. тонн при 
урожайности 40 ц/га. В сельхозпредприятиях завершён 
сбор картофеля. С площади 520 га убрано 8395 т клубня, 
урожайность составила 156 ц/га. Работы в фермерских 
хозяйствах подходят к завершению.

 Продолжается сев озимых культур, в СХП и КФХ обра-
ботано 25 тыс га. На 19 октября посяно 6 тыс га ячменя 
и 18 - озимой пшеницы, что составляет 70 % запланиро-
ванного. Кроме того, Предгорный район оказался в чис-
ле трёх первых муниципалитетов, завершивших вспашку 
зяби и чёрного пара.

ИДУТ ОСЕННИЕ РАБОТЫ
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«ОРЛЁНОК»
ОТКРЫВАЕТСЯ
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ЛУЧШИЕ
   ТРУЖЕНИЦЫ

Жители Предгорья хо-
рошо знают ее и как депу-
тата, и как руководителя 

ДУМА ОКРУГА

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Председателем Думы 

Предгорного муници-
пального округа из-
брана Антонина Нико-
лаевна Жукова.

МКУ «Предгорный рай-
онный центр казачьей 
культуры». Такое реше-
ние большинством голо-
сов приняли депутаты в 
пятницу, на своем первом 
организационном заседа-
нии.

Самоотдачи на бла-
го земляков и успехов 
в работе пожелал им 

заместитель предсе-
дателя Правительства 
Ставропольского края, 
руководитель аппарата 
Правительства Ставро-
польского края Вячеслав 
Гладков (на снимке).

Всего депутаты рассмо-
трели 13 вопросов, в том 
числе приняли реше-
ния о структуре органов 

местного самоуправле-
ния и Думы, о назначении 
публичных слушаний по 
Уставу нового округа и 
о проведении конкур-
са на должность главы 
Предгорного муници-
пального округа.

Продолжение на стр.3.

В рамках мероприятия «Спасибо, волонтёр» 
лучшим активистам вручили памятные подар-
ки, кружки, значки и ручки с фирменной эмбле-
мой Молодёжного центра. Лучшим волонтёром 
по итогу балльно-рейтинговой системы стал 
Тагир Магомедов (на снимке). Ему был вручён 
ценный приз.

ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЁР
Муниципальное казенное учреждение 

«Молодёжный центр» поздравило своих 
волонтёров и активистов РСМ.

По информации МКУ «Молодёжный центр»

МОЛОДЁЖЬ

Совместно с сотрудниками администрации 
Предгорного муниципального района и отдела образо-
вания, наведен порядок на аллее ул. Набережная, собра-
ны листья, ликвидированы сорняки.

Участвовали в наведении порядка и другие предгор-
ненцы. Так обучающиеся 10в класса МБОУ СОШ №1 име-
ни Романа Кулакова станицы Ессентукская навели по-
рядок у памятника погибшим в годы ВОВ. Ребята убрали 
опавшие листья с дорожек.

СУББОТНИК

СТАЛО ЧИЩЕ НА АЛЛЕЕ
Сотрудники администрации Ессентукского сель-

совета (на снимке) приняли участие в общерай-
онном субботнике, состоявшемся в Предгорье 16 
октября. 
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Пресс-служба Ессентукского сельсовета

Кандидатов оказалось трое, кандидатуры выдвинули 
только девочки: Ксения Хаджиева -10а класс, София 
Крикунова - 9в класс, Алика Гатова - 10а класс.

Все кандидаты на должность лидера УСУ написали 
свои программы, ведут агитацию, накал нарастает! 

ЛИДЕРЫ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ
22 октября в МБОУ «СОШ №1 имени Романа Ку-

лакова» пройдут выборы президента учениче-
ского самоуправления. 

Соб. инф.

Существует вероятность проис-
шествий природного характера не 
выше локального уровня, связанных 
с повреждениями позднеспелых ви-
ноградных культур. Рекомендуется 
организовать дымление плодовых 
деревьев, т.е. образование завесы из 
дыма, препятствующей потере тепла 

землей и прилегающим к ней слоем 
воздуха, укрыть деревья защитным 
материалом (брезент, агроткань и т. д.). 
Для больших коммерческих насажде-
ний необходимо обеспечить импульс-
ное распыление незначительного объ-
ёма воды на ветви деревьев и бутоны в 
ночное время.

АПК Осип ЧЕРКАСОВ.

Продолжение на стр.2.

ГАСТРО ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБЛЮ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ, ОСОБЕННО – ПОЕСТЬ!
Веселый гастро фестиваль «Здо-

рОво кушать - здОрово!» провели 
в Предгорном центре социального 
обслуживания населения в станице 
Ессентукская серебряные волонтёры 
отряда «Радуга добра» (на снимке).

Отряд действует на базе Центра с 2018 года 
и уже хорошо проявил себя в различных ме-
роприятиях. А участниками гастро фестиваля 
стали получатели услуг и сотрудники центра.

ЗИМА БЛИЗКО! ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Первые заморозки в воз-
духе и на поверхности по-
чвы до -2° ожидаются в крае 
21-23 октября, по данным 
Ставропольского Гидромет-
центра. ГУ МЧС России по СК 
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ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
В станице Суворовская на базе МБОУ ООШ 23 

состоялась встреча с первой учительницей, со-
общает в своём Instagram ДК станицы.
Мероприятие было приурочено к общекраевой ак-

ции, посвященной 100-летию образования Ставро-
польской краевой организации всесоюзного ленин-

ского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

Соб. инф.

В хозяйствах Предгорного муниципального района 
идёт обновление сельскохозяйственной техники.

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

Как сообщили в управлении сельского хозяйства ад-
министрации ПМР, за 9 месяцев 2020 года приобретена 

41 единица техники. Среди них 10 тракторов, 5 зерно-
уборочных комбайнов, 2 грузвых автомобиля 4 куль-

тиватора, 2 сеялки, 6 опрыскивателей, столько же по-
грузчиков, 4 тракторных прицепа и 2 разбрасывателя 

удобрений.
Осип ЧЕРКАСОВ

Как доложил министр, 
с начала учебного года 
ситуация остаётся доста-
точно стабильной. Вспле-
сков заболеваемости нет. 
Карантинные мероприя-
тия проводятся лишь ме-
нее чем в 1% школ и уч-
реждений дошкольного 
образования.

Глава края потребовал 
от ведомства максималь-
ной бдительности и го-
товности реагировать на 
изменения ситуации.

– Мы принимали реше-
ние об открытии школ, 
детских садов, вузов в 
непростой эпидемио-
логической обстановке. 
Коронавирус никуда не 
уходит, положение в це-
лом не становится про-
ще. Держите ситуацию 
под максимальным кон-
тролем – чтобы мы могли 
оперативно реагировать, 
вовремя принимать меры 
для защиты здоровья де-
тей, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.  

Евгений Козюра также 
отчитался об организа-
ции профилактических 
мер в школах. Как про-
звучало, рециркуляторы 
воздуха установлены в 
каждом учреждении. На 
входе в них осуществля-
ется бесконтактная тер-
мометрия, для этого за-
куплено почти 10 тысяч 
приборов. Контролирует-
ся также соблюдение ма-

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

МОГУТ ПРОДЛИТЬ

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
рабочую встречу с ми-
нистром образования 
края Евгением Козю-
рой. Одной из основ-
ных тем стала работа 
образовательной от-
расли в условиях пан-
демии коронавируса.

сочного режима, наличие 
антисептических средств. 
Проветривание учебных 
помещений производит-
ся каждые два часа. За-
нятия у каждого класса 
проходят в одной, «соб-
ственной», аудитории. 
Перемены организованы 
так, чтобы минимизиро-
вать контакты учеников 
внутри школы. 

Вместе с тем губер-
натор поручил предус-
мотреть дополнитель-
ные профилактические 
меры. Одной из них 
может стать продление 
осенних каникул.

– Коронавирус насту-
пает интенсивнее, скоро 
к нему начнут присо-
единяться грипп и ОРВИ. 
Проработайте возмож-
ность продления осен-
них школьных каникул. 
Например, чтобы они 
шли не с 1 по 8 ноября, 
как планировалось, а до 

15 ноября. Это позволит 
создать дополнительную 
«эпидемио логическ ую 
паузу». Подготовьте 
предложения так, чтобы 
у родителей было чёт-
кое понимание ситуации 
ещё до начала каникул, – 
нацелил Владимир Вла-
димиров. 

Обсуждена также ре-
ализация в крае нацио-
нального проекта «Об-
разование». В его рамках 
действуют пять регио-
нальных проектов, на их 
реализацию в нынешнем 
году выделено 2,8 мил-
лиарда рублей. Работа 
ведётся планово. Ос-
новные мероприятия 
уже завершены по че-
тырём направлениям. 
В том числе – по рег-
проекту «Современная 
школа»: созданы ещё 42 
центра «Точка роста», 
теперь в крае их 112. 

В рамках региональ-

ного проекта «Успех 
каждого ребёнка» нача-
ли работу второй в крае 
«Кванториум» в Невин-
номысске и мобильный 
детский технопарк. За-
работали 26 спортив-
ных клубов, отремонти-
рованы 26 спортивных 
залов в сельских шко-
лах. Открыт центр опе-
режающей профессио-
нальной подготовки.

В этом году в рамках 
федеральной програм-
мы «Сельский учитель» 
в сельские школы края 
пришли работать во-
семь педагогов. На 
будущий год в планах 
привлечь с помощью 
этой программы ещё 
семь специалистов. 

Губернатор поручил 
шире использовать воз-
можности целевого на-
бора для обеспечения 
кадровых потребностей 
школ.

ОФИЦИАЛЬНО

В частности, через систему мониторинга отрабатыва-
ется процедура выявления аффилированных лиц при 
проведении государственных закупок, проверяются на 
наличие бизнес-интересов кандидаты при трудоустрой-
стве в органы власти. Такие проверки в ближайшее вре-
мя будут проведены в отношении всех муниципальных и 
государственных служащих края. Кроме того, на днях на 
рассмотрение в Думу Ставрополья по инициативе губер-
натора внесён законопроект о проведении проверок 
на конфликт интересов в отношении глав и депутатов 
муниципальных образований. Если закон будет принят, 
проверки перейдут на краевой уровень, и это позволит 
повысить их эффективность, сделает более прозрачной 
систему работы власти в территориях края.

На новый уровень выходит антикоррупционное про-
свещение и пропаганда. С одной стороны, это развитие 
компетенций должностных лиц, проведение семинаров, 
стажировок, разработка методического обеспечения. С 
другой стороны, это развитие антикоррупционной куль-
туры общества в целом и в первую очередь подрастаю-
щего поколения. Уже запланированы мероприятия в дет-
ских садах, школах и вузах. Особое внимание уделяется 
профилактике бытовой коррупции - и в этом направле-
нии одной из главных задач является изменение мышле-
ния граждан, неприятие любых проявлений коррупции. 
В настоящее время в активной фазе находится разра-
ботка проекта программы противо-
действия коррупции в 
Ставропольском крае 
на 2021 – 2025 годы.

Как отметила Юлиана 
Радченко, работа по про-
филактике коррупции в 
крае ведётся в соответ-
ствии с жесткими установ-
ками Президента России и 
губернатора края и строит-
ся на регулярном взаимодей-
ствии с силовыми структурами. В 
целом с момента принятия в 2008 году федерального 
закона о противодействии коррупции в этой области 
в регионе сделан большой шаг вперёд. Достаточно 
сказать, что за последние пять лет в рамках работы по 
профилактике коррупционных правонарушений, про-
водимой в Правительстве края, к ответственности было 
привлечено более 1300 должностях лиц, в том числе 25 
уволены с формулировкой по утрате доверия.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

По словам руководителя отдела по профилакти-
ке коррупционных правонарушений правитель-
ства Ставропольского края Юлианы Радченко, 
речь идёт о целом комплексе мер. Их внедрение 
приводит к более качественному и ощутимому 
результату в борьбе с коррупцией в регионе.

КОРРУПЦИЯ

С начала года волокон-
но-оптические линии 
связи были проведены 
в 56 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 179 
общеобразовательных 
организаций и организа-
ций среднего професси-
онального образования, 

56 органов госвласти и 
местного самоуправле-
ния, 28 подразделений 
противопожарной и ава-
рийно-спасательной служ-
бы и два подразделения 
Росгвардии. 

– Сейчас на всех объек-
тах проводится проверка 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
работоспособности уста-
новленного оборудования, 
после чего оно будет при-
нято в эксплуатацию. Эта 
работа продлится до конца 
года, а уже в январе все под-
ключенные в 2020 году со-

циально значимые учреж-
дения получат доступ в 
интернет, – подчеркнул за-
меститель министра энер-
гетики, промышленности 
и связи Ставропольского 
края Денис Курашов.

В 2021-м запланировано 
обеспечить доступом в 
интернет ещё 419 соци-
ально значимых объектов 
региона. Таким образом, к 
концу будущего года пол-
ностью завершатся меро-

приятия по подключению 
1001 такого объекта.

Трафик для подклю-
ченных в рамках реа-
лизации нацпроекта 
«Цифровая экономика» 
социально значимых 
объектов вплоть до 2024 
года будет предостав-
ляться на бесплатной 
основе. Оплата будет 
производиться из феде-
рального бюджета.

Работы по подключению социально значимых объектов к Сети выпол-
няются в рамках реализации регионального проекта «Информацион-
ная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

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

Владимир Владимиров поручил проработать возможность 
продления осенних школьных каникул. 

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Время для проведения гастро-фестиваля выбрано не 
случайно. Осень - богатый на урожай овощей и фрук-
тов сезон года - самое время для подобных меропри-
ятий. На территории Центра с утра звучала музыка, 
появились ряды столов, на которых «красовались» 
фуршетные блюда из «даров осени» приготовленные 
Галиной Архангельской, Ольгой Глущенко, Людми-
лой Шевяковой, Светланой Кручининой, Анной Шку-
риной. «Это не просто блюда, а настоящие шедевры, 
выполненные в технике карвинга», - отмечали участ-
ники.

ЛЮБЛЮ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ, ОСОБЕННО – ПОЕСТЬ!Окончание. Начало на стр.1. Пресс служба Предгорного 
КЦСОН

Мероприятие проводилось в форме познаватель-
ной игры. Занимательные викторины, загадки, ин-
тересные факты из гастрономической истории, 
даже подвижные игры - все это сделало фестиваль 
настоящим праздником. Интересную информацию 
о пользе некоторых овощей и фруктов рассказала 
медицинская сестра социально-оздоровительного 
отделения Надежда Коляда. Участникам фестиваля 
задавали вопросы о пользе овощей и фруктов, и 
они с охотно делились своими знаниями и опытом.

Для всех желающих сфотографироваться на па-

мять об участии в мероприятии организаторами 
фестиваля была обустроена тематическая фотосес-
сия.

Гастро фестиваль проведён с соблюдением всех 
противоэпидемических мер и требований Роспо-
требнадзора, введённых в период ограничитель-
ных мер по борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции. Проведено в соответствии 
с Планом мероприятий регионального проекта 
«Старшее поколение», реализуемого при под-
держке Правительства Ставропольского края.
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КЛЮЧИ ОТ СКОРОЙ 
Новые машины скорой помощи получили ме-

дики Предгорья. 
Торжественное вручение новых автомобилей ме-

дучреждениям края состоялось на площади Ленина 
в Ставрополе.
Всего 17 ключей от спецмашин «Газель» и УАЗ полу-

чили главврачи районных больниц и станций скорой 
помощи Ставрополья.

Соб. инф.

По согласованию с министерством труда и социальной защиты 
населения СК  КРЦ «Орлёнок» (пос. Подкумок) планирует возоб-
новление деятельности.

«ОРЛЁНОК» ОТКРЫВАЕТСЯ

С 23 октября года будет осуществляться прием на реабилитацию детей 
в сопровождении родителей (законных представителей) в стационарное 
отделение «Мать и дитя». В работе учреждения предусмотрены ограни-
чительные мероприятия: запрещены выезды с территории учрежде-
ния до завершения курса реабилитации, проведение массовых меро-
приятий, экскурсионных поездок. 

По информации пресс-центра «Орлёнок»

Причиной возгорания 
может быть нарушение 
правил устройства печи. 
Это недостаточные раз-
делки дымовых труб в 
местах их прохождения 
через сгораемые кон-
струкции, малые отступы 
печи от  стен и  мебели.  
Часто заканчивается пожа-
ром розжиг печей бензи-
ном, керосином и другими 
легковоспламеняющими-
ся жидкостями, использо-
вание дров, длина которых 
превышает размеры то-
пливника, а также перека-
ливание печей. 

В соответствии с планом 
основных мероприятий 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю, 
в период с 14.09.2020 г. по 
30.11.2020 г., проводится 
надзорно-профилактиче-
ская операция, направ-
ленная на профилактику 
пожаров, связанных  с ис-
пользованием  газового и 
другого  оборудования  в  
осенне-зимний отопитель-
ный период. По статистике 
ежегодно количество по-
жаров при использовании 
отопительных и других 
приборов для обогрева со-
ставляет до 25%  от общего 

числа пожаров на террито-
рии края. При этом гибель 
людей  составляет порядка 
20%  от всех случаев.  

Для того, чтобы не допу-
стить пожар при пользо-
вании отопительных при-
боров, необходимо знать 
и выполнять требования  
пожарной безопасности 
изложенных в «Правилах 
противопожарного режи-
ма в РФ»: 

Согласно п. 81 перед 
началом отопительного 
сезона руководитель ор-
ганизации и собственник 
жилья обязан осуществить 
проверку и ремонт печей, 
котельных, теплогене-
раторных, газомазутных 
установок, а также других 
отопительных приборов и 
систем. Запрещается экс-
плуатировать печи и дру-
гие отопительные прибо-
ры без противопожарных 
разделок (отступок) от го-
рючих конструкций.

П. 82. Руководитель ор-
ганизации и собственник 
жилья перед началом ото-
пительного сезона, а также 
в течение отопительного 
сезона обеспечивает про-
ведение очистки дымохо-
дов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи не 
реже: - 1 раза в 3 месяца 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Газ – источник повышенной опасности, газос-

набжение жилого дома зачастую сопряжено с 
возгораниями при использовании неисправно-
го газового оборудования, а также нарушения 
правил его эксплуатации. 

- для отопительных печей;
- 1 раза в год - для быто-

вых, газовых приборов.
П. 83. При эксплуатации 

котельных, бытовых га-
зовых приборов и других 
теплопроизводящих уста-
новок запрещается:

а) допускать к работе 
лиц, не прошедших спе-
циального обучения и не 
получивших соответству-
ющих квалификационных 
удостоверений;

б) применять в качестве 
топлива отходы нефте-
продуктов и другие легко-
воспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, которые 
не предусмотрены техни-
ческими условиями для 
использования в работе с 
отопительным оборудова-
нием.

в) эксплуатировать те-
плопроизводящие уста-
новки при утечке газа.

г) использовать откры-
тый огонь и подавать то-
пливо при внезапно по-
гасших форсунках или 
газовых горелок.

д) разжигать установки 
без предварительной их 
продувки;

е) работать при неис-
правных или отключенных 
приборах контроля и регу-
лирования, предусмотрен-
ных предприятием-изгото-
вителем;

ж) хранить какие-либо 
легковоспламеняющиеся 
материалы на отопитель-
ных приборах и в непо-

средственной близости от 
них.

П. 84. При эксплуатации 
отопительных печей, рабо-
тающих на газе и твёрдом 
топливе запрещается:

а) оставлять без присмо-
тра печи, которые топятся, 
а также поручать надзор 
за ними детям;

б) использовать венти-
ляционные каналы в каче-
стве дымоходов;

в) допускать их перегрев 
и перекал;

г) эксплуатировать печи, 
которые не очищены от 
сажи и в дымовых каналах 
отсутствует тяга; 

д) использовать в каче-
стве топлива газовые  бал-
лоны. 

е) подавать топливо при 
потухших форсунках или 
газовых горелках.

Уважаемые собствен-
ники домовладений, 
руководители органи-
заций, зная и соблюдая 
требования пожарной 
безопасности при экс-
плуатации систем те-
плоснабжения и отопле-
ния, вы обеспечите свою 
безопасность!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Виктор ВОРОНЕНКО, 
начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Ессентуки 
и Предгорному району УНД 
и ПР ГУ МЧС Росссии по СК.

Как рассказала «Искре» Антонина Николаевна Жу-
кова (на снимке), самым главным на новом посту она 
считает дать возможность каждому депутату макси-
мально раскрыть свои лучшие таланты, использовать 
их знания и опыт на благо избравших земляков.

- Выступления депутатов могут показаться эмоци-
ональными, но мнения каждого должно быть услы-
шано, проанализировано коллегами. А со временем, 
я надеюсь, мы уйдём от эмоций, включимся в работу 
используя накопленный опыт и знания. Ведь все мы 

представляем интересы наших избира-
телей, значит, задачи у нас общие. 

- Какие проблемы видите наиболее 
острыми? Есть ли у Вас программа 
первоочередных действий?

- Первая очевидная задача – гра-
мотно провести процесс перехода 
района в статус муниципального 
округа. Нужно соблюсти всю 
организационную цепочку. 
Вот сейчас мы сформиро-
вали Думу, создадим ко-
миссии, комитеты, чтобы 
полностью включиться в работу. 
Очень ответственный вопрос – будем из-
бирать нового главу округа. Состоится 
конкурс, это очень непростое мероприя-
тие. А там уже и бюджет на 2021 год при-
дется обсуждать, принимать. Поэтому 
программа действий строится исходя из 
первоочередных задач.

- Новый председатель – неосво-
божденный, не получает зарплату, 
должен сочетать руководство пред-
ставительным органом с основной 
работой. И в числе новых избранников 

очень многие не имеют опыта депутатской ра-
боты. Сложно все успевать, вникать в тонкости 
законодательных актов, учитывать нюансы?

- Да, сразу все понять сложно, но со своей стороны 
охотно буду учится, прислушиваться к дельным сове-
там. Есть и грамотный аппарат Думы, очень опытные, 
обязательные люди. А главное - у нас у всех есть же-
лание быть полезными своему Предгорью, своим из-
бирателям. На это новая Дума и направит все усилия!

Окончание. Начало на стр.1

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Беседовал Олег ЛЯХОВ.
Фото автора

Жукова Антонина Николаевна родилась 14 мая 
1962 года в селе Юца. Имеет среднее специальное 
образование по специальности «Бухгалтерский учёт 
в сельскохозяйственном производстве». С 1984 года 
начала трудовую деятельность в центральной бух-
галтерии колхоза «Пролетарская воля». Проходила 
курсы повышения квалификации в Ставропольской 
школе управления сельского хозяйства. С 1996 г. по 
2002 г. работала инспектором государственной на-
логовой инспекции по Предгорному району.

С 2007 по 2012 г. являлась заместителем главы ад-
министрации Юцкого сельсовета. Руководила адми-
нистративной комиссией, вела подпрограмму «Обе-
спечение жильём молодых семей» федеральной 
программы «Жилище», участвовала во всероссий-
ской переписи населения 2010 года.

В 2014 г. пришла в районный Казачий центр, с 2017 
г. по настоящее время - директор МКУ «Предгорный 
районный центр казачьей культуры». 

С 2014 г. председатель Совета женщин-каза-
чек, заместитель председателя Совета женщин 
Предгорного района, член Общественного совета 
Предгорного муниципального района, член районного 
штаба общественной поддержки губернатора СК. 

В 2019 году была представителем Предгорного 
муниципального района в Общественной палате 
Ставропольского края. Имеет опыт депутатской дея-
тельности в Юцком сельсовете. В 2001 году присвоен 
классный чин - Советник налоговой службы. Награж-
дена медалью Федеральной службы государствен-
ной статистики «За заслуги в проведении всероссий-
ской переписи населения 2010 года». Неоднократно 
награждалась Почётными грамотами за многолетний 
и безупречный труд, отмечена благодарственными 
письмами. Присвоено звание «Ветеран труда». Член 
партии «Единая Россия» с 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 7/20 
Населения муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района о проведении публичных слушаний
                                                                       14.10.2020

1. Вопрос публичных слушаний: проект постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:29:150306:212 по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. 
Кольцегорская № 7, -изменить минимальный отступ от гра-
ниц с соседним земельным участком, с кадастровым номером 
26:29:150308:2, расположенным по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 
11, с 3 м до 1 м,

2. Место проведения: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, каби-
нет главы администрации муниципального образования пос. 
Мирный Предгорного района Ставропольского края.

3. Время, дата начала проведения слушаний: 30 октября 2020 
года в 16 часов 30 минут.

4. Предлагаемый состав участников: правообладатели зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, указанным в пункте 1, жители пос. Мирный, работни-
ки администрации муниципального образования пос. Мирный.

5. Получатель письменных отзывов, замечаний и предложе-
ний по вышеуказанному вопросу, Хубиева Асият Магометовна 
по адресу: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание администра-
ции муниципального образования пос. Мирный.

6. Место и последняя дата регистрации участников публич-
ных слушаний: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание админи-
страции муниципального образования пос. Мирный, 30.10.2020 
года 14 часов 30 минут.

Председатель оргкомитета ТУДУЕВ Д.Х.
Секретарь оргкомитета ХУБИЕВА А.М.№285

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛЕЗНО

СОВЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ
Горлышко пластиковой бутылки отмеряет точную 

порцию спагетти на одного человека — ни больше, ни 
меньше!

Сделайте фотографию содержимого холодильника 
перед выходом в супермаркет, чтобы не покупать то, 
что у вас уже есть.

Чтобы уместить много блюд на небольшом столе, 
ставьте угощения в два яруса, используя посуду с 
длинной ножкой-подставкой.

Чтобы нарезанный сыр не засыхал в холодильнике, 
просто намажьте его сливочным маслом.

*

*

*

*
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

- В силу ст. 16 Федераль-
ного закона N 109-ФЗ «О 
миграционном учете ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства в Рос-
сийской Федерации»  за-

ВАШЕ ПРАВО РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
- В какой срок необ-

ходимо зарегистри-
роваться по месту 
жительства лицу без 
гражданства, после 
получения вида на жи-
тельство?

явление иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства о регистра-
ции по месту жительства 
должно быть подано в ор-
ган миграционного учёта в 
месте нахождения жилого 
помещения, которое он 
избрал в качестве своего 
места жительства. Его по-
дают непосредственно - 
лично, или в электронной 
форме с использованием 
федеральной государ-
ственной информацион-

ной системы «Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг», 
либо через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в те-
чение семи рабочих дней 
с даты получения вида на 
жительство либо с даты 
прибытия в местонахож-
дение указанного жилого 
помещения. 

При подаче иностран-
ным гражданином или 

лицом без гражданства за-
явления о регистрации по 
месту жительства в орган 
миграционного учета или 
многофункциональный 
центр представляются вид 
на жительство или раз-
решение на временное 
проживание и документы, 
подтверждающие право 
пользования жилым поме-
щением.

Елена САМАРСКАЯ, 
юрист МОБО «ВНЛ» 

Хозяйка проживает в 
другом населённом пун-
кте, а двухкомнатный дом 
сдаёт квартирантам.

Жильцы ушли из дома 
и оставили включенной 
газовую печь. От её пере-
кала стены сильно нагре-
лись и начали тлеть вну-
три, затем загорелись. 
На тушение оперативно 
приехали огнеборцы 
Суворовской ПЧ №124 
ПАСС СК, а также пожар-
ные ПЧ №54 ФПС. Из-за 
сильного задымления 
внутрь помещения по-
пасть не удалось. Бойцы 
через окно проливали 
горящие комнаты, по-
рядка двух часов ушло на 
тушение. Однако  спасти 
имущество не смогли: все 
выгорело дотла. 

ПОЖАР ТУШИЛИ 
ДВА ЧАСА
Включённая газовая 

печь стала причиной 
серьёзного пожара 
в частном домовла-
дении станицы Суво-
ровская.

Пресс-служба ГКУ «ПАСС СК»

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

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

Владимир. №277

Не смирившись с от-
казом матери, отец сна-
чала забрал двухлетнюю 
дочь, а потом и 6-летнюю. 
Пришлось матери обра-
титься в суд, постановив-
ший оставить дочерей с 
ней. Судебные приставы 
Предгорного  районного 
отделения УФССП России 
по СК уведомили отца о 
возбуждении исполни-
тельного производства, 
однако тот отказался пе-
редать детей женщине. 

Совместно с органами 
опеки и попечительства 
приставы выехали на ис-
полнительные действия. 
Ввиду того, что младшая 
дочь не пошла к мате-
ри,  органы опеки реко-
мендовали работникам 
Службы предоставить 14 
дней для общения доче-
рей с мамой.

По истечении срока 
мужчина по-прежнему 
отказался добровольно 
передать детей, и работ-
ники Службы вынесли 
5-тысячный исполнитель-
ский сбор, а также пред-
упредили об ответствен-
ности за неисполнение 
предписания. На следу-
ющий день отец передал 
девочек матери.

ДЕТКИ – 
НЕ «РАЗМЕННЫЕ 
МОНЕТКИ»
После развода су-

пругов из Предгорья 
мужчина считал, что 
женщина не заботит-
ся о девочках и требо-
вал отдать детей ему. 

Пресс-служба УФССП 
России по СК

Кофейные зёрна 
нельзя размалывать 
ни слишком мелко, ни 
слишком крупно. Че-
ресчур мелко размоло-
тый кофе проходит че-
рез фильтр и напиток 
становится мутным, а 
крупно размолотый 
кофе медленно настаи-
вается и теряет аромат.

Молоко не убежит, 
если края кастрюли 
смазать маслом.

Чтобы молоко бы-
стрее вскипело и не 
пригорело, можно по-
ложить в него немного 
сахара.

Если нет холодиль-
ника, то в жаркие дни 
молоко можно сохра-
нять 2-3 суток, если 
его кипятить утром и 
вечером. Посуду с мо-
локом надо оставлять 
открытой, пока оно не 
охладится.

Купите 2 кг сочных 
лимонов, вымойте, 
выжмите из них сок, 
разлейте в формочки 
для льда и поместите 
в морозилку. Так у вас 
в морозильной камере 
всегда будет лимонный 
сок для приготовления 
напитков, соусов, чая и 
десертов.

Чай станет намного 
ароматнее, если в ко-
робку, где он хранится, 
положить небольшую 
лимонную или апель-
синовую корочку.

Компот из яблок по-
лучится более вкус-
ным, если добавить в 
него корицу.

Чтобы приготовить 
компот из нежных со-
ртов яблок и груш, их 
следует опустить в 
кипящий сироп и тот-
час прекратить нагре-
вание, дать компоту 
настояться в посуде, 
закрытой крышкой – 
тогда фрукты не раз-
варятся.

Компот и варенье из 
вишен лучше делать 
без косточек, так как 
через год в нём начи-
нает накапливаться ве-
щества, не рекоменду-
емые к употреблению.

Чтобы сохранить аро-
мат и вкус фруктов и 
ягод для компота, ва-
рите их в заранее под-
готовленном сиропе.

НАПИТКИ

Сотрудники АСС выез-
жали 6 раз. В районе дач 
хутора Томатный мужчина 

ТЕЛЕФОН 112 «ЖИГУЛИ» СТОЛКНУЛИСЬ С ТРАКТОРОМ
По информации на-

чальника МБУ «АСС 
ПМР» Сергея Жук, с 12 
по 18 октября на теле-
фон 112 поступило 805 
вызовов.

упал в яму и сломал ногу, 
самостоятельно выбрать-
ся не смог. Спасатели ока-
зали ему помощь, вызво-
лили из ямы и доставили 
домой. От госпитализации 
он отказался.

На 3-м километре авто-
дороги между посёлками 
Пятигорский и Роднико-

вый произошло ДТП с по-
страдавшим. Автомобиль 
ВАЗ 2107 совершил заднее 
столкновение с трактором 
«Беларус ЮМЗ». Спасатели 
извлекли пострадавшего 
22-летнего водителя «Жи-
гулей» из поврежденного 
автомобиля, доставили в 
машину «скорой помощи» 

и провели противопожар-
ные мероприятия.

Также спасатели спилили 
аварийное дерево в хуто-
ре Быкогорка и три раза 
помогали сотрудникам 
«скорой» транспортиро-
вать больных.

Иван АНДРЕЕВ

Глава района, приветствуя 
участниц, отметил важную 
роль сельских женщин, как 
в социально-экономиче-
ском развитии района, так и 
в его общественной жизни. 
Игорь Мятников поздравил 
всех с праздником и вру-
чил памятные подарки. К 
участникам торжественно-
го заседания обратились и 
поздравили с праздником 

В ДЕНЬ СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

ЧЕСТВУЯ ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИЦ
Подарки от руководства района и от краевого 

совета женщин, теплые поздравления и наилуч-
шие пожелания получили самые достойные и 
активные труженицы сельхозпроизводства рай-
она на традиционном торжественном заседании 
женсовета в станице Ессентукской в День сель-
ской женщины.

Василий Антюшин, и.о. 
начальника управления 
сельского хозяйства и 
Светлана Глушкова, пред-
седатель Предгорной рай-
онной общероссийской 
общественной организа-
ции профсоюза работни-
ков АПК.

Председатель местного 
отделения Ставропольско-
го регионального отделе-

ния «Союза женщин Рос-
сии» Вера Гончаревская 
рассказала об активистах 
женского движения рай-
она, которые стояли у ис-
токов создания районного 
женсовета. Она поздрави-
ла всех с 30-летием «Союза 
женщин России», а акти-
вистам вручила памятные 
подарки от краевого сове-
та женщин.

В течение всего меропри-
ятия для его участников 
звучали песни солистов 
Центра досуга и творче-
ства «Предгорье».

Сегодня в Предгорном 
районе около 1 тыс. акти-
вистов, созданы женсове-
ты в 15 поселениях, работу 
координирует президиум, 

Участники торжественного заседания 
районного женсовета.

Соб. инф.

в котором 26 женщин.
Международный день 

сельских женщин отме-
чается ежегодно 15 октя-
бря. В 2020 году праздник 
проходит 13-й раз. Его 
отмечают все женщины, 
которые живут в сельской 
местности. Праздник про-
возглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в резо-
люции «Улучшение поло-
жения женщин в сельских 
районах». По статистике 
сельские женщины, глав-
ным источником суще-
ствования которых явля-
ются природные ресурсы 
и сельское хозяйство, со-
ставляют более четверти 
всего населения планеты.

Кадастровым инженером Треглазовым Александром 
Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-16-
672), Ставропольский край, Георгиевский район, станица 
Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электронная почта: tre-
glazov78@mail.ru. Тел.: +7(962)741-74-72 № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 37744, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков:

с кадастровым номером 26:29:020306:51, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, ул. 
Ленина, 135. Заказчиком кадастровых работ является Гречкин 
Иван Александрович, контактный адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Бекешевская, ул. Ленина, дом № 135;

с кадастровым номером 26:29:020306:74, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, ул. 
Ленина, 135. Заказчиком кадастровых работ является Гречкин 
Иван Александрович, контактный адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Бекешевская, ул. Ленина, дом № 135;

Приглашаются собственники смежного земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:020306:52 расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, 
ул. Ленина, 135 «а», а также со всеми заинтересованными 

лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков права которых могут быть затронуты 
в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:020306.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а тел. 
+7(962)741-74-72. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-74-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на 1-й 
день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, 
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№286


