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УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного 
единства!
Этот праздник олицетворяет любовь к Родине, нераз-

рывную связь поколений и преемственность патри-
отических традиций. Напоминает о том, что общена-
циональные согласие и сплочённость во все времена 
делают нас сильнее.

Чувство гордости за нашу страну и её великую исто-
рию, стремление трудиться для процветания России 
объединяют всех нас и сегодня.

Уверен, что, опираясь на общие духовные ценности, 
разделяя ответственность за судьбу Отечества, мы и 
впредь будет достойно отвечать на вызовы времени, 
приумножая победы и достижения Ставрополья и на-
шей Родины – России.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья 
и счастья, благополучия и мира!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

4 ноября4 ноября

С праздником!

Так, на спортивной пло-
щадке в парке станицы 
Ессентукская прошёл дет-
ский районный турнир по 
футболу, посвящённый 
Дню народного единства. 
В нём соревновались две 
команды МБОУ СОШ №7 
«Краснодар» и «Огонь», 
МБОУ ООШ №65 пред-
ставляла «Барселона».

В этих состязаниях каж-
дому юному футболисту, 
естественно, предстояло 
проверить свою физиче-
скую и техническую готов-
ность, определить, над чем 
в дальнейшем предстоит 
ещё поработать на трени-
ровках. Безусловно, всё 
это важно для совершен-
ствования спортивного 

СПОРТ

После долгих месяцев отсутствия, 
связанных с ограничительными меро-
приятиями, спортивная жизнь Пред-
горья понемногу возвращается в при-
вычное русло. 

мастерства. Все игры тур-
нира проходили в настоя-
щей борьбе. Никто не хо-
тел уступать соперникам 
первое место.

По итогам соревнований 
победителем стала коман-
да «Краснодар», второе 
место досталось «Огню», 
третье заняла «Барсело-
на». Команды были на-

граждены дипломами, 
юные футболисты - меда-
лями и Грамотами отдела 
по спорту и физической 
культуре администрации 
Предгорного муници-
пального района.

Текст и фото 
предоставлены отделом

 по спорту и физкультуре АПМР

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Яркие, талантливые, харизма-
тичные девушки покорили сердце 
Леонида Аркадьевича Якубовича, 
исполнив песню на стихи поэта 
Михаила Лермонтова, так любив-
шего Кавказ. Девушки также про-
демонстрировали владение бое-
вым оружием! 

Эфир программы, который все 
предгорненцы будут ждать с не-
терпением,  выйдет 6-го ноября в 
19.45 на Первом канале.

КАЗАЧКИ ПРЕДГОРЬЯ - У ЯКУБОВИЧА
Ансамбль «Казачки Кавказа» 

Центра казачьей культуры 
станицы Ессентукская принял 
участие в съёмках программы 
капитал-шоу «Поле чудес» (на 
снимке). 

Текст и фото пресс-служба АПМР.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

В этот день мы еще раз вспоминаем и славим победы 
нашего многонационального народа. И в очередной 
раз признаемся в любви нашей большой стране и сво-
ей малой Родине, сохраняя и приумножая традиции и 
культуру всех народов России.

Наш исторический опыт позволяет нам быть уверен-
ными в том, что только в единстве - общественном, на-
циональном, межконфессиональном - можно достичь 
реальных успехов, преодолеть любые трудности. От 
нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стра-
не будут жить наши дети, насколько они будут пони-
мать и поддерживать друг друга, а, значит, будут жить 
в мире и согласии.

От всей души желаю вам здоровья, свойственной 
нам крепости духа, благополучия. Мира и добра каж-
дому дому!

Ольга КАЗАКОВА, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Поздравляю вас с общенациональным 
праздником - Днём народного единства!

Поздравляю вас с Днём народного единства.
 4 ноября в России отмечают День народного един-

ства, один из самых значимых праздников в истории 
нашей страны. Он является символом гордости за 
наших предков, сплочения и единения великого на-
рода. Много людей разных национальностей живет 
в нашей стране, в Предгорном районе, очень важно 
помнить, что мы едины. Российский народ – это народ 
с большим прошлым, самобытным культурным насле-
дием и крепкой силой духа.

Несмотря на то, что официально этот праздник яв-
ляется одним из самых молодых, это – день страны, 
день отечественной истории, день труда, мира и меж-
национального согласия. Именно в этом единстве мы 
способны преодолеть все преграды, сообща мы спра-
вимся с любой задачей!

Игорь МЯТНИКОВ, 
глава Предгорного 

муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА!

Во время проведения турнира.

ТАЛАНТЫ
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СУПЕРИНТЕНСИВНЫЙ УРОЖАЙ
Первый урожай яблок собрали в суперинтенсив-

ном фруктовом экосаду СХП им С.В. Луценко «Про-
летарская Воля».
Комплексное предприятие расположилось на 193 гекта-

рах земли вблизи села Юца. Осенью 2019 года на 124 гек-
тарах были высажены яблони. Несмотря на относительную 

молодость фруктовых деревьев, в этом году аграриям уда-
лось собрать урожай в 36 тонн яблок.

Два новых детских сада по улице Лунная и переулку 
Школьный скоро появятся в районном центре. Рабо-

ты на этих стройплощадках близки к завершению. 

ДВА ДЕТСКИХ САДА

Один из садов (Лунная) возводится по программе 
комплексного развития сельских территорий, а второй 

(Школьный) по программе «Развитие образования».
В общей сложности эти дошкольные учреждения смогут 

после введения в эксплуатацию принять 320 малышей. 

Пресс-служба АПМР. 

- Лариса Анатольевна, 
как пандемия сказалась 
на местных бюджетах? 
Какую помощь край пре-
доставил районам и го-
родским округам, стол-
кнувшимся со снижением 
доходов? 

- Собственные доходы му-
ниципальных образований 
сильно просели в апреле 
- 74,5 процента от аналогич-
ного месяца прошлого года. 
Это снижение продолжа-
лось в мае, июне  и июле. И 
только в августе появилась 
положительная динамика. 
Ещё весной по поручению 
губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Вла-
димирова министерством 
финансов были разрабо-
таны меры поддержки му-
ниципальных районов и 
городских округов с наи-
большим кассовым разры-
вом. Первая мера, которая 
была поддержана руковод-
ством края - это опережаю-
щая дотация. Минфин края 
ежемесячно проводил мо-
ниторинг исполнения мест-
ных бюджетов, сотрудники 
встречались с главами и ру-
ководителями финансовых 
органов муниципальных 
образований. Если видели, 

что у муниципалитета не 
хватает  денег – предостав-
ляли дотацию.  

Вторая мера - бюджетные 
займы. Муниципалитеты 
получили бюджетные кре-
диты на 185 миллионов ру-
блей на льготных условиях 
- под 0,1 процента годовых. 
При этом если у района или 
городского округа не будет 
возможности вернуть эти 
займы бюджету Ставро-
польского края, то им будет 
предоставлена рассрочка 
сроком на три года, опять 
же под такую комфортную 
ставку -  0,1 процента. 

И ещё одна мера под-
держки муниципальных 
образований – освобожде-
ние от штрафов. Муниципа-
литеты получают целевые 
средства - субсидии - из 
краевого или из федераль-
ного бюджета. На местах 
эти выделенные транши 
должны вовремя освоить. К 
примеру, к 1 декабря муни-
ципалитет должен ввести 
школу в эксплуатацию. Но 
запустить объект получи-
лось только к 1 марта сле-
дующего года. За то, что 
установленный показатель 
был выполнен несвоевре-
менно, муниципалитет   дол-

жен был быть оштрафован. 
Всего такие штрафы за несо-
блюдение целевых показа-
телей муниципалитеты края 
должны были заплатить в 
объеме 160 миллионов ру-
блей. Правительством Став-
ропольского края было при-
нято решение не применять 
штрафные санкции.

- Была  ли оказана муни-
ципалитетам поддержка 
в виде прямой денежной 
помощи?

- В перечень компенси-
рующих и стимулирующих 
мер для муниципальных 
бюджетов входит и не-
целевая финансовая по-
мощь. Объём дотаций для 
муниципалитетов после 
внесения поправок в кра-
евой бюджет увеличился 
на 800 миллионов рублей,   
550 миллионов рублей из 
которых уже распределе-
ны. Оставшийся транш бу-
дет распределен в ноябре. 
Будет проанализирована 
ситуация с доходами, Пра-
вительство поможет точеч-
но тем, у кого большое от-
ставание по темпам роста 
собственных доходов. 

- Какова на данный мо-
мент ситуация с мест-
ными бюджетами? 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  ПОЛУЧИЛИ  ПОМОЩЬ ИЗ КРАЕВОЙ КАЗНЫ
Из-за мировой пандемии коронавируса многим 

предпринимателям, на Ставрополье в том чис-
ле, пришлось существенно снизить деловую 
активность. Чтобы поддержать бизнес, 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Ставропольского края 
были предприняты беспрецедентные 
меры господдержки.

В частности, предприниматели были осво-
бождены от уплаты налогов за второй квартал, 
от арендной платы за использование муни-
ципального имущества. Из-за этого доходы в 
муниципалитеты, которые в основном склады-
ваются от налогов малого бизнеса, вообще не по-
ступили, бюджеты муниципальных образований 
серьезно просели. Какую помощь краевые власти 
оказали муниципальным образованиям в рамках 
государственной программы Ставропольского края 
«Управление финансами» рассказала заместитель 
председателя правительства - министр финансов края  
Лариса Калинченко (на снимке).

- Сейчас ситуация ста-
билизировалась. Если 
сравнить итоги за девять 
месяцев, то снижение по 
сравнению с прошлым 
годом незначительное – 
всего 3 процента. Начал 
работать малый бизнес, 
доходы в бюджеты му-
ниципальных образова-
ний оживились.  Это, в 
комплексе с финансовой 
поддержкой краевого 
Правительства, позволит 
муниципалитетам чув-
ствовать себя уверенно 
и выполнить все обяза-
тельства перед населе-
нием: содержать  бюд-
жетную сеть – школы, 
детские сады, больницы, 
выплачивать заработную 
плату бюджетникам, ре-
монтировать дороги и т.д. 

- Это обязательные 
расходы. А от чего му-
ниципалитетам при-
шлось  отказаться?

- В среднем по краю му-
ниципалитеты сократили 
расходы на 2.5 процента. 
Но есть и муниципалите-
ты, которые вообще не 
сокращали расходы за 
счёт того, что у них были 
переходящие остатки на 
начало года, и они их на-
правили на замещение 
выпадающих доходов.   
Это Ипатовский, Трунов-
ский, Изобильненский, 
Красногвардейский и 
Шпаковский городской 
округ. Два муниципа-
литета отличаются от 
общекраевой динами-
ки: Благодарненский 
и Советский городские 
округа. Они урезали свои 
расходы более чем на 5 
процентов. Общий объ-
ём оптимизации местных 
бюджетов по краю – более 
650 миллионов рублей.

Минфин активно уча-
ствовал в этой работе, 
вместе с муниципалите-
тами смотрели: от чего 
можно отказываться, а от 
чего – нет. Неприкосно-
венны, естественно, зар-
платы, социальные вы-
платы, содержание сети 

бюджетных учреждений. 
Кстати, нельзя не отме-

тить, что на рост расхо-
дов напрямую повлиял 
коронавирус. Расходы 
выросли за счет того, что 
нужно было вынужденно 
тратиться для обеспе-
чения безопасности. По 
рекомендации Роспо-
требнадзора необхо-
димо было приобрести 
рециркуляторы воздуха, 
бесконтактные термоме-
тры, средства индивиду-
альной защиты, санитай-
зеры для обработки рук 
и т.д. В крае 648 школ, а 
рециркуляторы воздуха 
надо было поставить в 
каждый класс, представ-
ляете, какое их количе-
ство было закуплено. 
Муниципалитеты само-
стоятельно, конечно, не 
осилили бы эти расходы. 
Более 350 миллионов 
рублей было выделено 
из краевого бюджета на 
закупку термометров и 
рециркуляторов.

Также за счёт средств 
региональной казны 
была выполнена необхо-
димая санация учрежде-
ний. Накануне 1 сентя-
бря обрабатывались все 
школы, чтобы  наши дети 
учились в безопасных ус-
ловиях. Кроме того, про-
бы на ковид для учите-
лей были выполнены за 
счет краевого бюджета, 
чтобы обеспечить мак-
симальную безопасность 
в стенах учебного заве-
дения.  Как видим, вирус 
оказал огромное влия-
ние не только на эконо-
мику, но и на бюджет, его 
доходы и расходы. 

- Насколько увеличат-
ся долги муниципаль-
ных образований?

- Правительство помо-
гает муниципалитетам 
дотациями и бюджет-
ными кредитами. Кроме 
того, большая часть трат, 
связанных с коронавиру-
сом,   как я уже сказала, 
оплачены из краевого 
бюджета.   Но, тем не ме-

нее, муниципалитеты, в 
которых не сокращается 
разрыв между доходами 
и расходами, намерены 
брать новые займы, уве-
личивая муниципальный 
долг. До конца этого года   
объем муниципальных 
долгов в крае по сравне-
нию с минувшим годом 
увеличится примерно на 
800 миллионов рублей. 
Причем основная часть 
прироста муниципально-
го долга  -  57 процентов  
-  приходится на город 
Ставрополь. Это - краевая 
столица, реализующая 
очень крупные проекты, 
отказаться от   которых не-
возможно, потому что они 
входят в национальные 
проекты. В их числе, к при-
меру, масштабная рекон-
струкция Комсомольского   
пруда, в которую вложены 
солидные средства. Также 
в Ставрополе два детских 
сада, которые должны 
быть введены в этом году. В 
рамках нацпроекта «Куль-
тура»  идет реконструкция 
хореографической школы 
для детей. Правительство 
помогает городу Ставропо-
лю, безусловно. Но муни-
ципальный долг столицы 
края в этом году увели-
чится.

В целом размер муници-
пального долга на Став-
рополье  критическим не 
является. Территории бу-
дут потихоньку снижать 
его уровень, в том числе 
за счёт работы с налого-
плательщиками и разви-
тия экономических про-
цессов. При этом краевой 
минфин настаивает на от-
ветственном  отношении 
к долговой политике. Бюд-
жеты муниципалитетов на 
следующий год должны 
быть сбалансированные. 
Самое главное - устойчи-
вость местного бюджета и 
безусловное выполнение 
принятых социальных 
обязательств даже в усло-
виях замедления темпов 
поступления налоговых и 
неналоговых доходов.

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

Естественно, что введённые в связи пандемией огра-
ничения в разных сферах деятельности, и последовав-
шие  за ними меры поддержки федеральных и краевых 
властей в виде освобождения от уплаты налогов за вто-
рой квартал, предоставления отсрочек и рассрочек по 
уплате налогов для пострадавших организаций и пред-
принимателей, не могли не сказаться на показателях 
исполнения местного бюджета. 

Так, имея по результатам первого квартала текущего 
года превышение плановых показателей по налоговым 

А ЧТО У НАС?
Предгорный район – территория с развитой 

экономикой, преимущественно с сельскохозяй-
ственным уклоном, но при этом весомый вклад 
в экономику, и, соответственно, в местные бюд-
жеты, вносят и пищевое производство, крупные 
рыночные комплексы, а также и множество тор-
говых центров и других объектов торговли. 

и неналоговым доходам местного бюджета на 22,5 млн. 
рублей или 10,9% (а прирост в абсолютных показателях 
к поступлениям прошлого года на 01.04.2019 составил 
41,7 млн.рублей или 22%), на 1 июля текущего года на-
растающим итогом получено неисполнение плановых 
назначений на 70,6 млн рублей или на 15% (снижение 
абсолютных показателей по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года составило 22 млн рублей или 
6%). Конечно, сложившаяся ситуация требовала принятия 
определённых мер, ведь цифры в бюджете – это наша от-
ветственность перед людьми – будь то выплаты по зара-
ботной плате муниципальных учреждений или наши обя-
зательства перед поставщиками и подрядчиками. 

В этих сложных и беспрецедентных для нас обстоя-
тельствах Правительством Ставропольского края и ми-
нистерством финансов края была оказана всесторонняя 
поддержка и помощь, позволившая выровнять ситуа-
цию. Посудите сами: оказана помощь муниципальным 
учреждениям в организации работы в противоэпиде-
мическом режиме – это закупка за счёт средств крае-
вого бюджета и передача в районы и города защитных 

средств и оборудования: дезинфекторы, защитные ма-
ски, рециркуляторы. Дезинфекционная обработка мест 
общего пользования была организована и проведена 
министерством жилищно-коммунального хозяйства 
края. В целях своевременного исполнения расходных 
обязательств за счёт местных бюджетов были выделе-
ны бюджетные кредиты: Предгорному муниципальному 
району в сумме 20 млн рублей и Ессентукскому сельсо-
вету на сумму 1,6 млн рублей.

С самого начала развития событий краевым мини-
стерством финансов оказывалась и продолжает оказы-
ваться методическая помощь: проводились вебинары с 
обсуждением тактики и стратегии действий на местах 
в этих условиях, Лариса Анатольевна Калинченко со 
специалистами министерства провели индивидуаль-
ные встречи с главами всех территорий и руководи-
телями местных финансовых органов для совместной 
разработки ситуации по каждому бюджету (а только в 
Предгорном районе их 16), что позволило принять оп-
тимальные управленческий решения в дальнейшем.

Продолжение на стр.3

Текст пресс-службы АПМР.  Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.
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БЫТЬ АКТИВНЫМИ
Ребята из Мирного проявляют активность во многих 

вопросах, участвуя в акциях и мероприятиях по раз-
личным темамц. 
Проведена акция под названием «Сообщи, где торгуют смертью». 

Началась она с лекции для школьников, затем волонтёры посёлка 
распространили листовки, в которых сказано о привлечении каж-

дого человека к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Соб. инф. Фото предоставлено районным Молодёжным центром.

Глава Предгорного района Игорь Мятников проинспекти-
ровал обеспечение школьников  полноценным горячим 
питанием в МБОУ СОШ №1 станицы Ессентукская. 

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ НА КОНТРОЛЕ

Вопрос качества бесплатного детского питания находится под 
постоянным контролем администрации района. 

На данный момент в Предгорном районе 5292 обучающих-
ся 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием за счёт 
средств бюджета разных уровней. 851 человек (учащиеся 
5-11 классов) получают бесплатное питание за счёт средств 
местного бюджета. Пресс-служба АПМР.

Бюджету Предгорного муниципального района была 
оказана нецелевая финансовая помощь из краевого 
бюджета в виде дотаций на обеспечение сбаланси-
рованности местного бюджета в сумме свыше 51 млн 
рублей, что в совокупности с сокращением плана по 
собственным доходам и сокращением отдельных рас-
ходов, позволило сбалансировать районный бюджет 
без привлечения банковских кредитов, и в то же время 
обеспечить исполнение принятых расходных обяза-
тельств.

К концу года в рамках различных краевых программ и 
национальных проектов планируется завершить стро-
ительство двух детских садов в станице Ессентукская; 
ввести в эксплуатацию после реконструкции спор-
тивный клуб единоборств в станице Ессентукская; 
завершить отдельные этапы капитального ремонта 
Центра досуга и творчества «Предгорье» в станице 
Ессентукская и Дома культуры в пос. Пятигорский; ка-
питальный ремонт Дома культуры в с. Садовое Юцкого 
сельсовета; капитальный ремонт в Доме культуры ст. 
Боргустанская;  обеспечить укрепление материально-
технической базы Домов культуры в с. Новоблагодар-
ное, в пос. Санамер; завершить реализацию 15 про-
ектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах; выполнить ремонт 15 участков автомо-
бильных дорог по всему району; завершить капиталь-
ный ремонт школы №11; замену оконных блоков в 
школах №3, 4, 5, 8, 10, 21, детских садах №19 и 30; ре-
монт кровли в школе №26, благоустройство дворовой 
территории в школе №7;  произвести ремонт объекта 
культурного наследия «Обелиск воинам-землякам, по-
гибшим в годы гражданской и Великой Отечественной 
войн» в с. Этока. 

В этом году также продолжена работа по подготовке 
проектно-сметной документации различных объектов 
для их реализации в будущие периоды: стадионов, спор-
тивных комплексов, объектов инфраструктуры, и т.д.

Это не всё, что сделано и делается в этом году, под-
робную информацию обо всех мероприятиях мы опу-
бликуем в отчётных материалах за 2020 год.

 Какие-то расходы всё же пришлось оптимизиро-
вать. Введённые ограничения повлияли не только на 
доходную часть местного бюджета в виде снижения 
поступлений, но и на расходную. Практически весь 
апрель и часть мая у нас не работали образовательные 
учреждения, и хотя заработная плата для работников 
была сохранена, но такие расходы, как приобретение 
продуктов питания в детских садах (в школах взамен 
бесплатного питания для нуждающихся категорий 
школьников были приобретены и розданы продукто-
вые наборы), потребление коммунальных услуг – были 
не востребованы или существенно снижены. 

 Кроме того, остались не востребованы расходы на 
питание в детских пришкольных лагерях на период 
летних каникул, оздоровительный отдых детей по при-
чине их перехода в онлайн-режим или нерабочий в пе-
риод пандемии. Если говорить об органах управления, 
то значительно снизились расходы на ГСМ, пришлось 
отказаться от расходов на обучение, командировки и 
ряд других расходов. 

 Порядка 8 млн. рублей было сэкономлено за счёт 
конкурентных процедур отбора поставщиков и под-
рядчиков, что позволило сократить плановые назначе-
ния по доходам и расходам без ущерба для деятельно-
сти муниципальных организаций в целом. 

Если подводить промежуточный итог всех мероприя-
тий по мониторингу за состоянием местного бюджета 
и его корректировке, то по отношению к первоначаль-
ным плановым показателям по доходам и расходам, 
принятым на 2020 год, на данный момент местные 
бюджеты Предгорного района были сокращены на 26 
млн рублей, в том числе районный бюджет на 20 млн 
рублей, бюджеты сельсоветов – на 6 млн рублей. 

Вместе с тем, если ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекцией не приведёт к новым огра-
ничениям, то мы рассчитываем до конца года погасить 
привлечённые бюджетные кредиты и обеспечить сво-
евременное исполнение всех принятых обязательств. 
Однако при любом развитии событий мы гарантируем 
исполнение социальных обязательств перед людьми. 

В завершение, хочется еще раз поблагодарить губер-
натора и Правительство края, министерство финансов 
края за всю оказанную помощь и поддержку в этот не-
простой для всех период. 

Окончание. Начало на стр. 2

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственником земельной доли земельного участка с  када-

стровым номером 26:29:000000:1992, расположенного: Став-
ропольский край, Предгорный район, СПК «Железноводский», 
в границах МО Пригородного сельсовета проводятся кадастро-
вые работы работы по формированию  земельного участка 
путём выдела  в счет земельных долей из вышеуказанного зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения в соответ-
ствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 
101-ФЗ. 

Сведения о заказчике работ: Корягина Наталья Ми-
хайловна,  почтовый адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д.108 кв.40  тел. 89034132336                                                                                                            
Местоположение выделяемого земельного участка указано в 
проекте межевания земельного участка, подготавливаемого 

кадастровым инженером Полуниной Галиной Михайловной,  
357356 Ставропольский край, Предгорный район, х. Воро-
нов, ул. Октябрьская, д. 57. E-mail: galinapolini@mail.ru тел. 
89283741685, являющейся членом Ассоциации «некоммер-
ческое партнёрство  «Кадастровые инженеры юга» (номер в 
реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//www. kades.
ru), реестровый номер НП000062 от 24.10.2011 г. № в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12212.

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, хутор Воронов, ул. Ок-
тябрьская, д. 57 со дня опубликования и в течении 30 дней.                                                   

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевания, заинте-
ресованным лицам можно вручать или направлять по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. Ок-
тябрьская, 57, в орган кадастрового учета по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган реги-
страции прав по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58 
со дня опубликования и в течении 30 дней.

- Какие хозяйства в рай-
оне занимается живот-
новодством и сколько  у 
них голов скота?

- На зимнее содержание 
в 2020-2021 годах живот-
новоды Предгорья (без 
учёта личных подсобных 
хозяйств) поставили 8932 
головы крупного рогатого 
скота, из них 3576 коров. 
Всего этой отраслью агро-
промышленного комплек-
са занимаются 7 крупных 
сельхозпредприятий и 26 
крестьянских фермерских 
хозяйств. Молочное жи-
вотноводство развивают 
ООО Агрофирма «Село им. 
В.Г. Кайшева» в станице 
Суворовская, содержащее 
2941 голову КРС, ООО СХП 
им. С.В. Луценко «Проле-
тарская воля» на Юце (1614 
голов),  ООО «Кавказ-Аг-
ро» (Суворовская, 495 го-
лов) и СПК «Поречье» (пос. 
Родниковый,143 головы). 
Мясным животноводством 
занимаются в ООО «Став-
ропольская говядина» 

(654 головы КРС) и ООО 
СХП «Руно Предгорья» 
(165 голов). Свиноводство 
- профиль ООО «Росинка, 
там содержат 164 свиньи. 
Также в нашем районе за-
регистрировано порядка 
10 тысяч овец, они нахо-
дятся в КФХ и ЛПХ. Сейчас 
в Предгорном районе про-
ходит перепись сельскохо-
зяйственных животных, по 
её итогам мы будем знать 
их количество точнее, осо-
бенно у фермеров и в лич-
ных хозяйствах.

- Вадим Анатольевич, 
какова в общем динами-
ка животноводства в 
районе?

- Хорошие результаты 
показывает «Росинка». По 
сравнению с прошлым 
годом количество свиней 
в хозяйстве выросло на 
14%. Агрофирма «Село 
Ворошилова» приобрело 
в текущем году 123 нете-
ли. «Пролетарская воля»  
пополнило своё стадо 
130 нетелями чёрно-пё-

Начался сезон зимовки сельскохозяйственных 
животных. Животноводы Предгорья в эту зиму 
поставят в стойла почти девять тысяч голов круп-
ного рогатого скота. О том, как в животноводче-
ских хозяйствах Предгорного района подготови-
лись к зиме, мы беседуем с главным специалистом 
производственного отдела управления сельско-
го хозяйства администрации Предгорного муни-
ципального района Вадимом Воробьёвым.

строй породы. В планах 
ЗАО «Винсадское» разви-
вать молочное животно-
водство, для этого будет 
восстановлен молочный 
комплекс на 1000 дойных 
коров. Однако в целом по 
КРС и овцам пока мы на-
блюдаем определённое 
снижение поголовья.

- Зимовка не может 
быть успешной, если для 
них не будет достаточ-
но кормов. Как обсто-
ит дело с их запасами в 
Предгорье?

- Здесь беспокойства не 
возникает, корма заготов-
лено заметно больше, чем 
в прошлую зиму. На услов-
ную голову приходится 
27,2 центнера кормовых 
единиц. Сена в районе 
14,8 тыс. тонн, из них 4 
тыс. в сельхозпредприя-

тиях, 3,7 тыс. в фермер-
ских хозяйствах и 7,1 тыс. 
в личных хозяйствах. Так-
же в СХП заготовлено 15 
тыс. т сенажа,  6,6 тыс. т 
силоса и 6,8 тыс. т зерно-
фуражной смеси. В КФХ 
имеется 3000 т силоса и 
3500 т зернофуража. 

Сезон зимовки сельхоз-
животных в хозяйствах 
всех форм собственности 
Предгорного района прод-
лится до мая. Подготови-
лись к нему в хозяйствах 
заблаговременно и есть 
все основания считать, что 
это важное мероприятие 
пройдёт без чрезвычай-
ных обстоятельств.

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ. 
Фото предоставлено управлением 

сельского хозяйства АПМР.

К ЗИМОВКЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№305

Нина Антоновна Хале-
ева, труженица тыла в 
годы ВОВ, награждена 
медалью «За доблестный 
труд в ВОВ», так же на-
граждена и юбилейными 
медалями. 

«Благодаря таким силь-
ным, смелым и волевым 
людям все мы с вами жи-
вем под мирным небом. 
Тот подвиг, который со-

вершили ветераны в годы 
Великой Отечественной 
Войны навсегда останет-
ся в мировой истории, 
мы в неоплаченном дол-
гу перед нашими пред-
ками. Память о подвигах 
будет вечной!», - написал 
в своём instagram глава 
Предгорного муници-
пального района Игорь 
Мятников.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
1 ноября свой 90-й день рождения отметила 

жительница нашего района Нина Антоновна Ха-
леева.

Текст и фото пресс-службы АПМР.

Глава АПМР Игорь Мятников поздравил 
Нину Антоновну и вручил 
Благодарственное письмо

Татьяна ПОДНИК, 
заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления АПМР.

А ЧТО У НАС?

Началась зимовка скота
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ПРОИСШЕСТВИЯ

https://ok.ru/club7dach/
topic/152495713516526

САД И ОГОРОД

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

Ирина ЩЕРБИНИНА, 
помощник руководителя след-

ственного отдела СУ СКР по СК.

В помощь родителям 
расскажу основные пара-
метры правильного рото-
вого выдоха: ему предше-
ствует сильный вдох через 
нос – «набираем полную 
грудь воздуха»; выдох 
происходит плавно, мед-
ленно, равномерно, а не 

толчками; 
во время 
выдоха губы 
складываются трубочкой, 
не следует сжимать губы; 
во время выдоха воздух 
выходит через рот, нельзя 
допускать выхода воздуха 
через нос.

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ УЛУЧШИТЬ РЕЧЬ РЕБЁНКА
Формирование речевого дыха-

ния предполагает, в том числе, и 
выработку воздушной струи. Она 
считается одним из необходимых 
и значимых условий постановки 
звуков. В  нашем детском саду это 
один из основных этапов при по-
становке звуков дошкольникам.

Попросите ребёнка 
подуть сквозь губы, вы-
тянутые трубочкой. Не 

надувая щёк, дуть сквозь 
выдвинутые вперёд губы, 
образующие посереди-
не круглое «окошечко». 
Сдувать с поднесённой ко 
рту ладони любой мягкий 
предмет. Дуть на кусочки 

ваты, привязанные на 
нитке, на карандаш, 
лежащий на столе так, 

чтобы тот покатился. Пу-
скание мыльных пузырей 
и дутьё с использованием 
свистков, гудков, дудочек, 
губной гармошки. Гонки 
по воде бумажных кора-

бликов, целлулоидных 
игрушек, например, под-
дувание «рыбок». 

При проведении игр, на-
правленных на развитие 
у ребёнка дыхания, необ-
ходимо иметь в виду, что 
дыхательные упражнения 
быстро утомляют малы-
шей, даже могут вызвать 
головокружение. И такие 
игры необходимо ограни-
чивать по времени, обяза-
тельно чередуя с другими 
упражнениями.

Армида СААКЯН, 
учитель-логопед детского 
сада №6, ст. Ессентукская.

В коробке или ящике. 
Это самый простой и 
нетрудоемкий способ. 
Кочаны просто уклады-
вают в один слой так, 
чтобы они не касались 
друг друга.

А можно и так: коче-
рыжки обрезают по са-
мый кочан и укладывают 
в ящик по 3-5 см друг от 
друга. 

На полках. Вдоль стен 
располагают полки ши-
риной не менее 20 см и 
высотой около 30 см. Ко-
чаны укладывают коче-
рыжкой вверх, в бумаге 
или  плёнке.

В песке. В ящик насы-
пают песок и втыкают ка-
пусту кочерыжкой вниз. 
В глиняной «шубке». 
Смешайте 2 части глины 
с 1 частью воды, чтобы 
получилась болтушка 
консистенции густой 
сметаны. По очереди об-
мажьте ею каждый кочан 
капусты и, просушив, 
уложите на полки в по-
гребе или подвале.

В ведре или пакете. 
Выкопайте кочан с кор-
нями и слегка прикопай-
те в ведре или пакете с 
влажным грунтом. По-
ставьте в подвал и поли-
вайте раз в месяц. 

На весу. Места в по-
гребе мало и урожай 
капусты хранить не-
где? Отличное решение 
– подвесить кочаны к 
потолку за кочерыжки. 
Обмотайте их прочной 
веревкой и повесьте на 
вкрученные в потолок 
саморезы так, чтобы ко-
чаны не соприкасались. 

В траншеях. Для этого 
на возвышении копают 
ров глубиной около по-
луметра и шириной око-
ло 60 см. Дно выстилают 
соломой, на неё в 2 ряда 
укладывают кочаны. По-
верх снова кладут слой 
соломы, прикрывают 
деревянным щитом и 
засыпают слоем земли 
примерно в 20 см. С на-
ступлением морозов 
траншеи утепляют с по-
мощью той же соломы 
либо слоя сухих листьев.

Этот способ хорош 
только тем, что объём-
ные кочаны не занимают 
место в помещении. Но в 
траншее они подмокают, 
быстро загнивают и не 
выдерживают сильных 
морозов. И даже если 
капуста чудом сохранит-
ся идеально, вряд ли у 
вас получится быстро 
достать из такого храни-
лища пару кочанов под 
дождём или снегом.

СПОСОБЫ 
ХРАНЕНИЯ 

КАПУСТЫ ЗИМОЙ

По данным следствия, 
вечером 23 октября к 
подозреваемому в поис-
ках своей супруги при-
шел его знакомый, ко-
торый спровоцировал 
конфликт. В ходе ссоры 
хозяин домовладения 
ударил ножом в шею по-
терпевшего. От получен-
ного ранения мужчина 
скончался на месте.

Следователь СКР про-
вел осмотр места проис-
шествия, назначил ряд 
судебных экспертиз, за-
держал подозреваемого. 
Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Общая сумма ущерба 
составила около одного 
миллиона рублей.

Индивидуальный пред-
приниматель, находясь в 
своём офисе, подал заяв-
ку на участие в трёх элек-
тронных аукционах и вы-
играл торги по поставке 
оборудования для столо-
вых различных учрежде-
ний Арзгирского района. 
По итогам аукционов 
три государственные 
организации заключили 
с ним муниципальные 
контракты, однако пред-
горненец взятые на себя 
обязательства не выпол-
нил, распорядившись де-
нежными средствами по 
своему усмотрению.

Следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Пятигорск возбуждено 
три уголовных дела о 
мошенничестве, которые 
соединены в одно про-
изводство. Сотрудники 
полиции устанавливают 
причастность жителя 
Предгорья к совершению 
аналогичных преступле-
ний на территории Став-
ропольского края.

ДЕЛО 
ОБ УБИЙСТВЕ

Следственный отдел 
по Предгорному рай-
ону СУ СКР по Ставро-
польскому краю воз-
будил уголовное дело 
в отношении 43-лет-
него жителя села Вин-
сады. Он подозрева-
ется в убийстве.

МОШЕННИК 
НА МИЛЛИОН

Сотрудниками отдела 
экономической без-
опасности и противо-
действия коррупции 
ОМВД России по го-
роду Пятигорск вы-
явлен факт мошен-
ничества 27-летним 
жителем Предгорного 
района в сфере ис-
полнения контрактов.  

Её цель - выявление и пресечение наруше-
ний правил перевозки несовершеннолетних в 
автомобильном транспорте, а также непредо-
ставление преимущества пешеходам. 

В ходе мероприятия были выявлены восемь 
водителей, которые перевозили маленьких 
пассажиров без детских автокресел и ремней 
безопасности. Кроме того, два нарушения до-
пустили пешеходы. В отношении нарушителей 
составлены административные материалы. 
Также в ходе акции на служебных планшетах 
были продемонстрированы видеоролики с 
социальной рекламой по безопасности до-
рожного движения, участникам вручены тема-
тические памятки.

Госавтоинспекция призывает водителей 
обязательно использовать детские удержива-
ющие устройства при перевозке детей, ведь 
речь идет о самом ценном - жизни и здоровье 
ребёнка!

ГИБДД ЧТОБЫ «СКОРЫЕ» БЫЛИ СКОРЫМИ

Поэтому сотрудники технического надзора отдела 
ГИБДД ОМВД России по Предгорному району совместно 
с экспертом станции техобслуживания провели провер-
ку технического состояния автопарка отделения скорой 
медицинской помощи ГБУЗ СК «Предгорная районная 
больница» (на снимке). 

 Техосмотр прошли семь санитарных автомашин. При 
помощи средств технического диагностирования были 
проверены состояния шин автомобилей, люфт рулево-
го управления, а также количество вредных веществ 
в выбросах в атмосферу при сгорании топлива. Неис-
правностей выявлено не было. Большая заслуга в этом 
начальника гаража и по совместительству механика 
Предгорной райбольницы Ивана Теплова. Ведь жизнь 
людей зависит не только от врачей, но и как своевремен-
но они прибудут на помощь.

Для того, чтобы автомобили скорой помощи 
были действительно скорыми, они должны быть 
технически исправны. 

Текст и фото ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

ПОМОГЛИ ИНСПЕКТОРАМ   КАЗАКИ
Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками отде-

ла по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Предгорному району и казаками провели очередную 
«массированную отработку» (на снимке). 

Учитывая тот факт, что 
в настоящее время прак-
тически все мероприятия 
проходят в онлайн-форма-
те, библиотекари района 
разместят на страницах 
в социальных сетях Ин-

БИБЛИОТЕКА В ЕДИНСТВЕ – СИЛА
В городах и сёлах 

нашей страны в День 
народного единства 
проходят празднич-
ные мероприятия, не 
остаются в стороне и 
работники библиотек.

стаграм, ВКонтакте, Одно-
классники десятки меро-
приятий, посвящённые 
этому празднику. 

Наших читателей и жи-
телей района ждут он-
лайн-часы, презентации, 
видеоэкскурсы, виртуаль-
ные путешествия, онлайн 
брейн-ринги, электрон-
ные выставки, историче-
ские онлайн-беседы: «Не 
бывать в России смуты!» 
(пос. Пятигорский), «Ми-
нин и Пожарский - люди 
истории» (пос. Ясная По-
ляна), «Моё Отечество от 

прошлого до настоящего» 
(Суворовская детская би-
блиотека), историческая 
мозаика «Единый народ 
- единая держава» (с. Но-
воблагодарное), «К толе-
рантности через поэзию» 
(с. Юца), «Мы едины!» (рай-
онная библиотека), «По 
следам Минина и Пожар-
ского» (пос. Нежинский) и 
другие. 

Пользователи социаль-
ных сетей смогут узнать 
много интересного и по-
знавательного об исто-
рии праздника и истории 

России, об освобождении 
Москвы от польских ин-
тервентов, о роли Минина 
и Пожарского в объедине-
нии страны.

Своими мероприятиями 
работники библиотек по-
кажут, что этот праздник 
символизирует сплочение 
народа, благодаря которо-
му и произошла большая 
победа. 

Елизавета ДАДУНЦЕВА, 
методист МКУК 

«Межпоселенческая библиотека».


