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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края
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ФЕРМЕРСКИЙ ВКЛАД 
В РАЙОННЫЕ ЗАКРОМА
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Предгорного района вносят немалый вклад в 
урожай 2020 года. Так, три четверти всего карто-
феля в Предгорье - фермерские. 

Как сообщил исполни-
тельный директор ассо-
циации КФХ Предгорного 
района Александр Голота, 
с площади 1450 га собра-
но 22500 т клубнепло-
да, что составляет почти 
73% от общерайонного 
урожая «второго хлеба». 
Средняя урожайность 
картофеля по КФХ - 155 
ц/га, при этом более 16 
тыс. тонн его уже реали-
зовано. 

Также в крестьянских 
хозяйствах завершён 
сбор столовой свеклы (с 
12 га сбор составил 250 
т, реализация 190 т, уро-
жайность 208 ц/га) и мор-

кови (7 га, 185 ц/га, собра-
но 130, реализовано 110 
т). Заканчивается уборка 
капусты, сейчас её собра-
но порядка 350 т, урожай-
ность 300 ц/га.

Клин зерновых (без ку-
курузы, сорго и риса) в 
крестьянских хозяйствах 
района составил 9400 га. 
Валовой сбор зерна - 32 
тысячи тонн, урожайность 
- 35 центнеров с гектара. 

Что касается пропашных 
культур, то фермеры уже 
собрали весь подсолнеч-
ник на 3500 га. Урожай 
составил около 63 тысяч 
тонн при средней урожай-
ности 18 ц/га. Идёт уборка 
кукурузы: с 1000 га  полу-
чено 3600 т, что составляет 

около четверти планового 
показателя.

Также в КФХ 
Предгорного района 
проводится сев озимых, 
в большинстве своём на 
зерно. Запланировано 
посеять 7400 га, из них 
на зерно 6800 га. Работы 

выполнены на две трети 
- засеяно 5000 и 4500 га 
соответственно.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Всего победителями и 
лауреатами состязания 
стали 45 школьников и 4 
учителя из 26 регионов 
России. Организаторами 
конкурса выступают По-
чта России, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, союз писа-
телей России, Профсоюз 
работников связи России 
и «Учительская газета». За 
восемнадцать лет прове-
дения конкурса в нем при-
няли участие более двух 
миллионов человек. Цель 
конкурса «Лучший урок 
письма» – возвращение 
культуры письма, воспита-
ние бережного отношения 
к родному языку, обраще-
ние к истории своей семьи 
и страны. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ БОРГУСТАНСКОЙ – ЛУЧШАЯ В РОССИИ

Почта России подве-
ла итоги ежегодного 
XVIII всероссийско-
го конкурса детских 
писем «Лучший урок 
письма». В номинации 
«Лучшая методическая 
разработка проведения 
урока письма» победи-
ла Наталья Лапшова 
(на снимке), учитель 
русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ №4 
станицы Боргустанская.

Спектр проблем был до-
статочно широк – вопросы 
благоустройства, водоснаб-
жения, дорожного строи-
тельства, расширение сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений. 

Жители интересовались 
ожидающими их измене-
ниями после образования 
нового муниципального 
округа, как это повлияет 
на местные органы управ-
ления. В общей сложности 
Игорь Владимирович дал 
развёрнутые ответы более чем на 30 вопросов.

Многие интересовались эпидемиологической обста-
новкой в районе, будут ли возобновлены мероприятия 
по закрытию на карантин, какими темпами распростра-
няется коронавирус на территории Предгорного района. 
Игорь Мятников ответил, что, действительно, с приходом 
тёплых дней многие люди вновь начали вести активный 
образ жизни, посещать массовые мероприятия, что дало 
новый толчок для распространения Covid-19. Глава отме-
тил, что введение карантинных мер напрямую зависит от 
соблюдения мер профилактики. Более 90% заражений 
происходит воздушно-капельным путём.

Вопросы, не озвученные в прямом эфире, были взяты 
на контроль. В понедельник, на рабочей планерке Игорь 
Мятников проверил работу по обращениям. Отмечено, что 
обратная связь получена по большой части профильных 
управлений.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ ГЛАВЕ

Состоялась четвёртая по счету прямая линия 
жителей Предгорного муниципального района 
с главой. Почти час жители задавали вопросы на 
интересующие их темы. Всего на имя главы по-
ступило более 80 обращений. 

По информации пресс-службы АПМР.

Как сообщил главный специалист производственного 
отдела управления сельского хозяйства администрации 
ПМР Вадим Воробьёв, на сегодняшний день рабочей 
группой проведены обходы 1649 личных подсобных хо-
зяйств, 4 крестьянско-фермерских хозяйств и 15 живот-
новодческих точек. Выявлено 358 сельскохозяйствен-
ных животных, не состоящих на учете, из которых 96 
- крупный рогатый скот, 249 – мелкий рогатый скот и 13 
- свиньи. Все выявленные животные идентифицированы, 
поставлены на ветеринарный учет.

- Отслеживание движения сельскохозяйственных жи-
вотных в полном объеме позволит обеспечить ветери-
нарную безопасность на территории муниципалитета, по-
скольку отсутствие учета и обязательной идентификации 
способствует возникновению и распространению зараз-
ных недугов поголовья, - отметил Вадим Анатольевич.

БЫКИ БЕЗ ПРОПИСКИ

Около сотни неучтённых коров и быков выяви-
ла в Предгорном муниципальном районе комис-
сия по проведению учета и идентификации сель-
скохозяйственных животных в хозяйствах всех 
форм собственности. 

Текст и фото по информации 
пресс-службы Почты России

Сотрудники АСС выез-
жали 5 раз, в том числе 
на два ДТП. 19 октября 
авария с пострадавшими 
произошла на 8 км до-
роги Пятигорск-Грозный. 
Работы по ликвидации 
последствий велись со-
вместно с аварийно-спа-
саьельной службой Пя-
тигорска. 22 октября на 
перекрестке улиц ул. 6-ти 
Коммунаров и Мичурина 
31-летний водитель мопе-
да сбил 17-летнего парня. 
Оба были доставлены в 
ЦРБ Предгорного района.

Также спасатели спи-
лили аварийное дерево в 
станице Ессентукская и два 
раза помогали сотрудни-
кам «Скорой» транспорти-
ровать больных.

ТЕЛЕФОН 112

ДТП С МОПЕДОМ

Как сообщил нам 
начальник МБУ «АСС 
ПМР» Сергей Жук, с 
19 по 25 октября на 
телефон 112 поступи-
ло 762 вызова.

Иван АНДРЕЕВ

Песнями и плясками на открытой площадке перед вхо-
дом в недавно отремонтированный ДК приветствовали 
гостей художественные коллективы и солисты Новобла-
годарного.

Церемония открытия и пленарное заседание съезда 
состоялось 23 октября во Дворце культуры города Же-
лезноводска. В работе приняли участие около 80 руково-
дителей и представителей культурно-досуговых учреж-
дений из 38 регионов страны. Участники познакомились 
с работой учреждений культуры Кавказских Минераль-
ных Вод, обсудили актуальные проблемы отрасли и за-
дачи по повышению качества работы.

По данным Минкультуры региона, в крае действуют 1 
375 учреждений культуры, из которых почти 80% нахо-
дятся в сельской местности.  

(Продолжение темы читайте на 3-й стр.)

ВСЕ КЛУБЫ - В ГОСТИ
В НОВОБЛАГОДАРНЫЙ

Опыт работы Новоблагодарненского Дома куль-
туры Предгорного района в условиях временных 
ограничений, онлайн-проекты и современные 
технологии обсудили на выездном заседании 
делегаты III Всероссийского съезда директоров 
клубных объединений.

КУЛЬТУРА Соб. инф.

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ Осип ЧЕРКАСОВ.

Фермер Сергей Кривошеев

Во время прямой линии.
 Фото: Инстаграм Igormiatnikov
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«УРОЖАЙНЫЕ» ЯГОДЫ
В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» состоя-

лось очередное заседание рабочей группы по во-
просу господдержки фермеров (на снимке). 

В неё обратились трое фермеров из посёлка Урожай-
ный. У них есть 30 га земли, где они хотят выращивать  

малину, землянику и черешню, а также заняться питом-
ниководством. Их интересовало, могут ли они попасть в 

программу господдержки, и какие преимущества у питом-
ниководства.

Текст и фото по информации ГКУ «Ставропольвиноградплодопром»

Молодёжный центр Предгорного района подвёл 
итоги онлайн-квеста «По дорогам комсомола». Он 

был посвящён 100-летию образования Ставро-
польской краевой организации ВЛКСМ.

ПО ДОРОГАМ КОМСОМОЛА

Были определены три победителя. Ими стали Эдита 
Попова, Светлана Кудаева и Алина Шевченко. Они будут 

награждены памятными сувенирами. Также всем при-
зёрами квеста будут направлены именные электронные 

дипломы.
По информации МКУ «Молодёжный центр» 

- Объём субсидии за счет федерального и краевого 
бюджетов в текущем году составляет 127,5 млн рублей. 
Всего подано 63 заявки на предоставление этого вида 
государственной поддержки. Заявки поступили от 
сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, - отметил заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Алексей Крисан.

Из общего числа заявок 45 хозяйств уже получили 
субсидии на 807 тонн тонкой и полутонкой шерсти. По 
сравнению с прошлым годом в 2020-м ставка субсидии 
на одну тонну шерсти увеличилась вдвое и составила 
158 тыс рублей. Решение по остальным хозяйствам бу-
дет принято в ближайшее время.

Племенное овцеводство является одним из ключе-
вых брендов агропромышленного комплекса региона. 
Сельскохозяйственные организации края являются 
основными производителями тонкорунной и полутон-
корунной шерсти в России, сохраняя за собой статус 
российской племенной базы по овцеводству. 

Развитию этой отрасли способствует господдержка 
племенного животноводства, ежегодно оказываемая 
за счет федерального и краевого бюджетов в рамках 
федеральной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельхозпродукции сы-
рья и продовольствия» и региональной подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства».

«ВОДНЫЙ» ВОПРОС РЕШАЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Влади-
мир Владимиров про-
вел рабочую встречу с 
министром ЖКХ края 
Романом Марченко. 
Одной из основных 
тем стало развитие си-
стемы водоснабжения.

Как доложил глава ве-
домства, в рамках нац-
проекта «Экология» и ре-
гиональных программ в 
2020 году на Ставрополье 
в работе находится 15 зна-
чимых «водных» проектов 
общей стоимостью 619 
млн рублей.

Самый крупный из них 
- строительство водово-
да «Восточный» в Ново-
александровском горо-
круге. Новая конструкция 
протяжённостью 36 км 
обеспечит стабильным 
качественным водоснаб-
жением 3,6 тысяч жителей 
в 8 населённых пунктах. 
Его планируется завер-
шить в следующем году.

В Предгорном районе 
начато строительство под-
водящего водовода протя-
жённостью 4,3 км к хутору 
Хорошёвский. Скоро нач-
нётся создание подводя-
щего водовода к посёлку 
имени Чкалова. Работы 
по двум объектам плани-
руется завершить в этом 
году.

Идёт капитальный ре-
монт Шпаковского груп-
пового водовода. В 2020 
году предполагается мо-
дернизировать участок 
протяжённостью в 13 км. 
Это позволит стабильно 
снабжать водой села На-
дежда и Старомарьевка, 
хутора Ташла и Кизилов.

В Кочубеевском районе 
продолжается капремонт 
на Казьминском группо-
вом водопроводе - про-
изводится замена трёх-
километрового участка. 

Завершение проекта, за-
планированное на этот 
год, обеспечит стабиль-
ное водоснабжение для 
7,7 тысяч жителей хуто-
ров Саратовский, Бело-
вский, Васильевский, 
Андреевский и села Казь-
минское, а также даст 
возможность подключать 
к сетям новых абонентов.

Идёт модернизация 
очистных сооружений в 
селе Курсавка Андропов-
ского района. До конца 
текущего года работы, ко-
торые стартовали здесь в 
2019-м, будут закончены.

На финальном этапе так-
же замена водовода от 
села Александрия до го-
рода Благодарный в Бла-

годарненском городском 
округе. Работы планиру-
ется завершить до конца 
года.

В посёлке Урожайный 
Предгорного района идут 
работы по капитальному 
ремонту 5 км водопрово-
дных сетей.

Кроме того, в 2020 году 
56 тысяч ставропольцев 

будут обе-
спечены ка-
ч е с т в е н н ы м 
водоснабже-
нием в рам-
ках реализа-
ции краевой 
госпрограммы 
по развитию 
сельского хо-
зяйства.

В ближайшее 
время начнется строи-
тельство магистрально-
го водовода к станице 
Ессентукская. Этот проект 
решит проблему с водо-
снабжением для 20 тысяч 
человек.

В планах также строи-
тельство нового водово-
да в Предгорном райо-
не, который обеспечит 

качественным беспере-
бойным водоснабже-
нием семь населённых 
пунктов и южную часть 
Пятигорска. К строи-
тельству планируется 
приступить в начале 
2021 года.

Губернатор поставил 
перед министерством 
задачу постоянно от-
слеживать уровень обе-
спеченности поселений 
края качественной во-
дой. В случае выявления 
здесь новых проблем 
необходимо оперативно 
вырабатывать предло-
жения по устранению.

- Перечень террито-
рий, где есть трудности с 
водой, нужно регулярно 
актуализировать. Ны-
нешний год отметился 
засушливой погодой, 
которая влияет и на ис-
точники водоснабжения. 
Мы должны быть готовы 
к тому, что этот список 
проектов может попол-
няться. Оперативно от-
слеживайте ситуацию, 
- прокомментировал 
Владимир Владимиров.

В ближайшее время нач-
нется строительство 

магистрального водовода 
к станице Ессентукская.
Этот проект решит про-
блему с водоснабжением 
для 20 тысяч человек.

Как сообщил министр 
образования края Евге-
ний Козюра, несмотря 
на сложную эпидемио-
логическую ситуацию 
ЕГЭ был проведён в уста-
новленные сроки. В нём 
приняло участие около 
10 тысяч выпускников. 
Подготовили 87 экзаме-
национных пунктов и 

обеспечили все необхо-
димые санитарные тре-
бования, что позволило 
не допустить случаев за-
ражения учащихся.

Как прозвучало, ре-
зультаты единого го-
сэкзамена оказались на 
уровне прошлых лет.

Глава края побла-
годарил учителей, 

ЕГЭ С УЧЁТОМ ЭПИДОБСТАНОВКИ
Итоги проведения в крае единого государ-

ственного экзамена обсудили на очередном 
заседании краевого правительства, которое 
прошло в режиме видеоконференцсвязи под 
председательством губернатора Владимира 
Владимирова.

муниципальные админи-
страции, представителей 
правоохранительных 
органов за обеспечение 
эпидемиологической и 
общественной безопас-
ности во время 
подготовки и 
проведения ЕГЭ.

- Необходи-
мо уже сейчас 
начать подго-
товку к экза-
м е н а ц и о н н о й 
кампании 2021 
года с учётом са-
нитарно-эпиде-
миологической 
обстановки. Эк-

замены должны пройти 
на традиционно высо-
ком для нашего края ор-
ганизационном уровне, 
- поставил задачу Влади-
мир Владимиров.

ЕГЭ

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ

Службы занятости населения Ставрополья в 
2020 году трудоустроили более 18,5 тыс человек. 
На общественные и временные работы в связи 
со сложностями, возникшими из-за пандемии, 
направлено 1 135 человек. На эту меру региону 
выделена субсидия в размере 77,1 млн рублей, 
сообщили в министерстве труда и соцзащиты на-
селения края. 

В общей сложности до конца года планируется вре-
менно трудоустроить более 1,6 тыс. жителей. Из них 800 
человек будут направлены на временные работы и 839 
человек - на общественные. Постоянное место с начала 
года получили 17,4 тыс человек.

В регионе принимается комплекс мер по снижению 
безработицы и напряжённости на рынке труда. Работо-
дателями края создано порядка 24,1 тыс. вакансий. Ре-
ализуются мероприятия по трудоустройству граждан, 
профессиональному обучению и дополнительному про-
фобразованию, оказанию услуг по повышению мотива-
ции к труду. Также минтруда края оказывает финансовую 
помощь в организации предпринимательской деятель-
ности. Работодателям выданы гранты на оборудование 
мест для трудоустройства инвалидов.

800 ЧЕЛОВЕК

НА ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ

НАПРАВЛЕНЫ

НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ

839 ЧЕЛОВЕК

ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ПОДДЕРЖАТ

В крае завершён приём документов на полу-
чение субсидии по возмещению части затрат 
на производство шерсти тонкорунных и полу-
тонкорунных пород овец. Господдержка поло-
жена производителям шерсти, реализующим 
её местным перерабатывающим предприяти-
ям, сообщили в минсельхозе региона. 

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

Владимир Владимиров обсудил с министром ЖКХ края Романом 
Марченко развитие системы водоснабжения.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
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СДАЛИ НОРМЫ ГТО
В станице Ессентукская на стадионе «Мечта» были про-

ведены соревнования по лёгкой атлетике, сдачи норм 
ВФСК ГТО среди юношей и девушек 2003-2009 гг. (на 

снимке).
В соревнованиях приняли участие 30 человек. Призовые ме-

ста распределились так: школа № 6 – 1 место, школа №10 - 2 ме-
сто, школа № 1 – 3 место. Призеры награждены медалями, гра-

мотами и кубками.

Текст и фото по информации отдела по спорту администрации ПМР. 

В хозяйствах Предгорного района завершается сев 
озимых. На 26 октября работы завершены на 97% 
площадей.

СЕВ ЗАВЕРШАЕТСЯ

Как сообщил и.о. начальника управления сельского хозяй-
ства АПМР Василий Антюшин, засеяно 33 тыс. га, из них 6 
тыс. га ячменя и 1,5 тыс. на зелёный корм. Убрано 9750 га 
кукурузы (62% от плана). Валовой сбор 39 тыс. тонн, уро-
жайность 40 ц/га.

Иван АНДРЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:091014:8, расположенного: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, р-н Предгорный, муни-
ципальное образование Этокский сельсовет, в границах ООО 
АФ «Пятигорье», проводятся кадастровые работы по форми-
рованию земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о за-
казчике работ: Коростелева  Елена Ивановна,  Ставропольский 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им. Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим по доверен-
ности: Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. 
Садовая, 1И, тел. 88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ: Жамойда Максим Александрович, 
Ставрополь, пр.Учительский, д.30   тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указа-
но в Проекте межевания земельного участка, подготавлива-
емого кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем, 
являющимся членом Ассоциации «Некоммерческое партнер-
ство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестро-
вый номер 16348, ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., тел. 
88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; Ставрополь, пр.Учительский, 
д.30  и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в 
срок с   27 октября  по 27 ноября  2020г. (30 дней с момента 
опубликования). №296

№295

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

Тел: 8 (961)-428-94-10.

№278

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:184, расположенного: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, в границах СПК «Кисловод-
ский» (МО Ессентукского сельсовета), проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим по доверен-
ности: Михайленко Александр Александрович, адрес: КЧР, 
Прикубанский район, пос.Солнечный, ул.Кавказская, д.5  тел. 
89897861026.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 357351, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. 
Садовая, 1И, тел.88796150429, Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул. Садовая,1И; КЧР, Прикубанский район, пос. Солнечный, ул. 
Кавказская, д.5     и Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 211а в срок с   27 октября  по 27 ноября  2020г. (30 
дней с момента опубликования).

край, г.Пятигорск, пос.Нижнеподкумский, ул.Калинина, д.2 А 
тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка, подготавливаемо-
го кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем, яв-
ляющимся членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 16348, 
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И 
E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., тел. 88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Ниж-
неподкумский, ул.Калинина, д.2 А  и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с   27 октября  по 27 
ноября  2020г. (30 дней с момента опубликования).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Садовая, 1И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спор-
тивный, д.5   и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 
211а в срок с 27 октября по 27 ноября  2020г. (30 дней с мо-
мента опубликования).

№296

№297

Съезд объединил руко-
водителей домов культуры 
и клубов, депутатов Госу-
дарственной Думы, пред-
ставителей Минкультуры 
России, Государственного 
Российского Дома народ-
ного творчества имени В.Д. 
Поленова, общественных 
организаций и ведущих 
экспертов в области куль-
туры из разных субъектов 
РФ. Ежегодный съезд явля-
ется знаковым культурным 
событием, объединяющим 
руководителей Домов 
культуры России – самой 
массовой                и самой 
востребованной сети куль-
турно-просветительских 
учреждений. 

23 октября состоялось 
пленарное заседание: «Ре-
ализации Национального 
проекта «Культура» и фе-
дерального проекта «Куль-
тура малой Родины». 

- Идея проведения по-
добного форума появи-
лась на площадке партий-
ного проекта «Культура 
малой Родины» и мы её 

уже реализовываем тре-
тий раз. В последние годы 
уделяем огромное внима-
ние развитию инфраструк-
туры культуры: строим, 
реконструируем, ремонти-
руем учреждения различ-
ного типа. Дома культуры, 
сельские клубы, занимают 
в этом ряду особое место – 
их в нашей стране порядка 
43 тысяч. 

За время реализации 
партпроекта из федераль-
ного бюджета с 2017 по 
2020 гг. было выделено 
14 млрд 400 млн рублей. 
В более 8,5 тысяч домах 
культуры и сельских клу-
бах проведён текущий или 
капитальный ремонт, ре-
конструкция, обновлена 
материально-техническая 
база.

Самый главный показа-
тель успеха нашего про-
екта – мнения жителей. 
Мы видим, как меняется 
там жизнь, люди очень 
довольны. И результаты 
впечатляют: увеличива-
ется в несколько раз по-

В РАМКАХ ПАРТПРОЕКТА «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОШЁЛ
 III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД  ДИРЕКТОРОВ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Кавказские Минеральные Воды 22 - 24 октября 
принимали директоров и специалистов куль-
турно-досуговых учреждений из 38 регионов 
страны.  Проведение Всероссийского съезда ди-
ректоров клубных учреждений инициировано 
Министерством культуры Российской Федера-
ции совместно с фракцией «Единая Россия».

сещаемость кружков, сек-
ций в домах культуры, а в 
модельных библиотеках 
посещаемость увеличи-
вается сразу в 2-3 раза. 
Партия «Единая Россия» 
каждый год работая над 
бюджетом отстаивает каж-
дую строчку, связанную с 
культурой, особенно в том, 

что касается поддержки 
Домов культуры, - сказала 
координатор федераль-
ного партийного проекта 
«Культура малой Родины», 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Госду-
мы по культуре Ольга Ка-
закова.  

Заместитель министра 

культуры Рос-
сийской Фе-
дерации Оль-
га Ярилова 
отметила: «В 
этом году за-
п л а н и р о в а н 
капитальный 
ремонт 343 
объектов в 64 
регионах и, 
несмотря на 
все сложно-
сти, сегодня 
прак тически 
100 объектов 
введены уже 
в эксплуата-
цию, впереди 
еще боль-
шая работа. 
Уверена, что 
к декабрю 
все регионы 
с п р а в я т с я 
и закончат 

ремонтные работы на 
объектах. Напомню, что 
также в этом году, как и 
в прошлом, мы получаем 
100 автоклубов, уже 68 
доехали до территорий.  
Сегодня нам необходимо 
сделать так, чтобы учреж-
дение культуры были на-

полнены не только совре-
менным оборудованием, 
но и, конечно, современ-
ным содержанием».

Также с докладами о 
региональных практиках 
вступили представители 
Владимирской, Астрахан-
ской, Челябинской об-
ластей, Ставропольского 
края и г. Москвы. 

Участники съезда за три 
дня работы познакоми-
лись с работой городского 
Дворца культуры города 
Железноводска, деятель-
ностью сельского Дома 
культуры с. Новоблагодар-
ное Предгорного района, 
работой этнографическо-
го комплекса в посёлке 
Горячеводский. Завершил-
ся съезд в музейно-выста-
вочном комплексе «Моя 
страна. Моя история» (г. 
Пятигорск).

Напомним, что Первый 
Всероссийский съезд ди-
ректоров клубных учреж-
дений состоялся в Москве 
в ноябре 2018 года. В нём 
приняли участие более 
260 работников культуры 
из 78 субъектов Россий-
ской Федерации.

КУЛЬТУРА Анна ШЕЛКУНОВА, фото автора. ПРОЕКТЫ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗВИВАТЬСЯ

Открытие пленарного заседания
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

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

Пресс-служба Главного 
управления МВД России по 

Ставропольскому краю

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

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

Владимир. №277

Пресс-служба СУ СКР
 по Ставропольскому краю

На автостоянках, про-
дуктовых базах и рын-
ках Предгорья в сен-
тябре текущего года 
выявлено 4 гражданина 
Узбекистана и 2 граж-
данина Азербайджана, 
осуществлявших трудо-
вую деятельность с на-
рушением требований 
Федерального закона «О 
правовом положении ино-
странных граждан в РФ». 

У пяти нарушителей от-
сутствовали патенты на 
осуществление трудо-
вой деятельности, один 
предъявил патент, вы-
данный в другом субъек-
те РФ. В отношении всех 
нарушителей составле-
ны административные 
протоколы за незакон-
ное осуществление ино-
странным гражданином 
трудовой деятельности в 
Российской Федерации. 
Им может грозить на-
казание в виде штрафа 
от 2000 до 5000 рублей, 
вплоть до выдворения за 
пределы РФ.

СКРЫЛСЯ, 

ОСТАВИВ 
ПОСТРАДАВШУЮ

На автодороге «Ге-
оргиевск - Новопав-
ловск» произошло 
ДТП с пострадавшей.

Автомобиль «Форд Фо-
кус» серебристого цве-
та опрокинулся в кювет. 
Женщина, находившаяся 
на пассажирском сиде-
нье, получила тяжкие 
телесные повреждения, 
а водитель скрылся с 
места происшествия. Из 
автомобиля пострадав-
шей помогали выбраться 
проезжавшие мимо во-
дители.

Следственный отдел 
по городу Георгиевск СУ 
СКР по СК возбудил уго-
ловное дело по п. «б» ч. 
2 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного 
движения). Следователь 
СКР совместно с опера-
тивниками установил, 
что за рулём автомоби-
ля был инспектор ДПС 
ГИБДД ОМВД России по 
Предгорному району, 
находившийся не при 
исполнении служебных 
обязанностей. СКР задер-
жал его и готовит в суд 
ходатайство об избрании 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Расследование уголовно-
го дела продолжается.

ОБНАРУЖЕНЫ 

НЕЛЕГАЛЫ
Сотрудниками под-

разделений по во-
просам миграции 
проведены выезд-
ные проверки в  
Предгорном районе.

БУЛЬОН
Чтобы бульон полу-

чился вкусным, его нуж-
но варить на медленном 
огне.

Чтобы бульон не поте-
рял свой вкус и аромат, 
не следует класть много 
овощей.

Сохранять бульон 
даже в холодильнике 
нужно только проце-
женным. Для хранения 
бульон переливают в 
стеклянную банку или в 
суповую миску, посуду 
с бульоном покрывают 
кусочком чистой марли.

Бульон не надо солить, 
если потом он будет ис-
пользоваться для соуса 
или заливного.

Щи из кислой капусты 
рекомендуется солить 
уже после того, как ка-
пуста сварится – иначе 
легко пересолить.

Борщ будет вкуснее, 
если в еще готовящемся 
бульоне сварить целый 
картофель, достать, раз-
мять ее вилкой, разба-
вить бульон и вылить в 
кастрюлю. Этот прием 
также помогает загу-
стить и улучшить вкус 
супов.

Если не успели снять 
накипь с закипевшего 
бульона, долейте стакан 
холодной воды, и при 
закипании остатки под-
нимутся на поверхность. 

KУPИЦA
Курицу нужно выни-

мать из отвара перед 
самой едой, не давая ей 
обcoxнуть, иначе она бу-
дет менее вкусной.

Отвapная курица будет 
вкуснee, ecли, вынув её 
из бульона, вы пocoлите 
её, а затем положите в 
другую кастрюлю, на-
крыв крышкой или по-
лотенцем.

МАСЛО, ЖИР
Чтобы кипящее масло 

не разбрызгивалось по 
плите, надо положить в 
жаровню, перед тем как 
поставить её на огонь, 
кусочек хлеба.

Проверить, достаточ-
но ли разогрелся жир 
для жаренья пирожков 
можно, капнув в него 2-3 
капли воды. Если они ис-
парятся с поверхности, 
жир готов, если уйдут 
на дно, значит, пирожки 
опускать рано.

Рафинированное мас-
ло можно нагревать до 
значительно большей 
температуры, чем нера-
финированное.

С 1 января сотрудники ТО ГАДН по СК привлекли к административной ответ-
ственности более 260 физических, должностных и юридических лиц. 

Нарушение срока оплаты штрафов влечёт административную ответствен-
ность в размере двукратной суммы штрафа, но не менее 1000 руб.,  адми-
нистративный арест или обязательные работы. Судебные приставы имеют 
право ограничить должнику выезда за пределы РФ, арестовать банковские 
счета, а также конфисковать имущество.

ТРАНСНАДЗОР ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ
Рейды по выявлению не-

плательщиков администра-
тивных штрафов, вынесен-
ных по факту нарушений 
транспортного законода-
тельства, проводят сотруд-
ники теротдела госавтодор-
надзора по СК.

Алексей РУДАКОВ, государственный 
инспектор ТО ГАДН по СК.

Работники «Автоклуба» 
представили зрителям 
информационную про-
грамму «Я - патриот» с по-
казательными выступле-
ниями курсантов клубного 
формирования «Вымпел» 
(руководитель Наталья 
Матвиенко). 

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

АВТОКЛУБ В ТАМБУКАНЕ
23 октября хутор Там-

букан посетил много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
передвижной культур-
ный центр «Автоклуб» 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
культуры «Центр досу-
га и творчества «Пред-
горье».

Текст и фото по информации МБУ «Центр досуга и творчества» Предгорье»

Ребятам понравилось выступление артистов


