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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

2,8 МЛРД НА 
ВЕЛОТЕРРЕНКУР

2 2НОВЫЙ ФАП В
ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ

В этом году на Ставрополье он имеет особое звучание: 
органам внутренних дел края исполнилось 100 лет.

Эпохи меняются, но в вашей службе остаются не-
изменными верность долгу, самоотверженность и 
мужество. Ежедневно вы стоите на страже закона, 
оберегаете мирную жизнь и спокойствие земляков, 
боретесь с преступностью – порой ценой собствен-
ного здоровья и жизни.

Уверен, что лучшие профессиональные качества, 
добросовестность, честность и принципиальность 
помогут вам и впредь обеспечивать нерушимость 
правопорядка на Ставрополье.

Искренне желаю всем сотрудникам органов вну-
тренних дел крепкого здоровья, благополучия и но-
вых успехов в службе! 

Всегда, с самых сложных заданий, возвращайтесь 
живыми и невредимыми к тем, кто вас любит и ждёт!

Ваша работа – одна из самых значимых, опасных 
и трудных. От вас зависят благополучие, безопас-
ность и спокойствие как отдельного человека, так 
и всего общества и государства в целом. Днём и 

ночью, в выходные и будни обеспечиваете обще-
ственный порядок на массовых мероприятиях и 

праздниках. Нередко, рискуя здоровьем и жизнью, 
вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях. 

Отдельные слова благодарности – ветеранам полиции. 
Верность присяге, ответственность за то, что вокруг происходит, никуда не исчезает с 
выходом на пенсию. Ваш бесценный опыт востребован всегда, и молодым сотрудникам 
есть чему у вас поучиться.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополу-
чия, дальнейших успехов в служении Отечеству!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

10  НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Сергей ПОМИНОВ, начальник отдела МВД России
 по Предгорному району,  полковник полиции.

Ваша работа очень важна для жизни граждан, от-
ветственное отношение к вашему делу позволяет нам 
чувствовать себя в безопасности. Служба в полиции 
трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с че-
стью и достоинством выполняете свой долг перед госу-
дарством и гражданами. От вашей оперативности и про-
фессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

В этот праздничный день желаю всем работникам, 
ветеранам полиции Предгорного района крепкого 
здоровья, семейного благополучия и успехов в реше-
нии возложенных задач по обеспечению законности и 
правопорядка. 

Будьте всегда мужественны, любите свою профес-
сию, дорожите ей и, несмотря на все трудности, верно 
служите своей Родине!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации! 

Игорь МЯТНИКОВ, 
глава Предгорного муниципального района.
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Вручена награда губернатором края Владимиром 
Владимировым во время первой ежегодной церемо-
нии награждения работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности «Золото полей». 

Сергей Валентинович Баранников 35 лет работает в 
сфере сельского хозяйства Предгорья, более 20 лет 
успешно руководит коллективом сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Выбор». 

Благодаря его грамотному и профессиональному 
подходу к делу сельхозпредприятие работает стабиль-
но и рентабельно, добиваясь высоких показателей по 
урожайности зерна в Ставропольском крае.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Руководитель СПК «Выбор» Сергей Баранни-
ков удостоен звания «Почётный работник агро-
промышленного комплекса России». 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ! Текст и фото пресс-служба АПМР.

Первый заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Николай Великдань

 и руководитель СПК «Выбор» Сергей Баранников  
(справа) во время торжества.

МОЛОДЁЖЬ ИДТИ ВСЕГДА ДОРОГОЮ ДОБРА
В один из ноябрьских 

деньков Предгорное 
отделение РСМ попол-
нилось новыми члена-
ми. Торжество своё мо-
лодые люди посвятили 
100-летию образова-
ния комсомола Став-
рополья, отмечаемому 
в этом году. 

Продолжение на стр.4. Во время торжественного мероприятия Молодёжного 
центра района по вступлению в РСМ.

О буднях и сегодняшнем 
дне предгорненских пра-
воохранителей мы попро-
сили рассказать временно 
исполняющего начальни-
ка Отдела МВД России по 
Предгорному району пол-
ковника внутренней служ-
бы Вадима Елфимова.

- Вадим Александрович, 
каковы особенности 
оперативной обстанов-
ки в нашем районе?

- Предгорный район 
граничит с двумя северо-
кавказскими республика-
ми, через него проходят 
федеральные трассы, на 
территории Предгорья 
расположены крупные 
рыночные комплексы, ря-
дом курорты Кавминвод. 

Всё это накладывает свой 
отпечаток и учитывается 
в работе полиции. Ежеме-
сячно мы проводим анализ 
оперативной обстановки, 
выделяем 2-3 наиболее 
неблагоприятных насе-
лённых пункта и проводим 
там рейды. Наибольшее 
количество правонару-
шений и преступлений 
регистрируется в крупных 
населённых пунктах и там, 
где проходят большой по-
ток транспорта - станицах 
Ессентукская, Суворов-
ская, сёлах Винсады, Юца, 
посёлках Ясная Поляна, 
Пятигорский, Железновод-
ский. Хотя в целом обста-
новка в районе спокойная.

- Какие преступления 

НА ЗАЩИТЕ СПОКОЙСТВИЯ ПРЕДГОРЬЯ
День сотрудника органов внутренних дел (а многие из нас называют его 

по старинке Днём милиции) - праздник поистине всенародный, ведь нет 
ни одной семьи, которая так или иначе не сталкивалась бы с различными 
подразделениями МВД. 

преобладают у нас в 
районе?

- В структуре преступле-
ний первые места зани-
мают кражи, затем идут 
мошенничества и дела, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Причём две последние ка-
тегории в последнее вре-
мя сильно «цифровизиро-
вались», злоумышленники 
стали активно использо-
вать интернет и мобиль-
ную связь. На днях к нам 
пришла женщина, которая 
была в настоящем шоке: 
мошенники оформили на 
неё онлайн-кредит, при-
чём очень изощрённым 
способом. 

Продолжение на стр.3.

КОНКУРС

Карагезова – одна из трёх 
победителей-одиннадца-
тиклассников, получивших 
финансовую поддержку в 
размере миллиона рублей. 
Деньги эти можно напра-
вить на оплату обучения, 
а также эта победа даёт до 
пяти баллов к портфолио 
достижений для поступле-
ния в вуз.

Всего в финале от Став-
ропольского края приняли 
участие 13 школьников, де-
вять из них победили в кон-
курсе «Большая перемена». 
Шестеро победителей 9-10-
х классов получили по 200 
тыс. рублей.

Конкурс стартовал 28 
марта. В нём приняли 
участие более миллиона 
школьников. В финал выш-
ли 1200 ребят.

«ПЕРЕМЕНА» 
К ЛУЧШЕМУ

Одиннадцатикласс-
ница первой школы 
станицы Ессентукская 
Мария Карагезова  (на 
снимке) стала супер-
финалистом  конкур-
са «Большая переме-
на», который прошёл 
в «Артеке». 

Фото из архива 
М. Карагезовой. Соб. инф.
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«СКОРАЯ» ДЛЯ БОРГУСТАНЦЕВ
Один из вручённых губернатором края новых ав-

томобилей скорой медицинской помощи отпра-
вился в станицу Боргустанская.

Он оснащён медоборудованием стоимостью более 3-х 
миллионов рублей. Новый транспорт значительно повы-

сит качество оказываемых медицинских услуг жителям 
станицы. Сегодня в Боргустанской проживают более 4000 

человек, 1000 из которых - дети. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей 

на строительство Кавминводского велотерренкура.

2,8 МЛРД НА ВЕЛОТЕРРЕНКУР

 
Новый велопешеходный маршрут объединит города 

региона Кавминвод. Его протяженность составит 75 км, 
ширина самой трассы - 8 м, говорится в пояснительной 
записке к документу, опубликованному в воскресенье на 
сайте правительства.  Строительство планируется начать 

в 2021 году и завершить в 2023 году.
Соб. инф.

Текст и фото пресс-служба АПМР.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

Поздравления ему адресуют все представите-
ли старшего поколения. Он, проводя активную 
общественную работу, многим подарил тепло 
своей души, внимание и уважительное отно-
шение.

В своих статьях в районной прессе он гово-
рит о лучших заслуженных людях Предгорья 
– ветеранах войны и труда, тружениках тыла, 
детях войны, о их юбилеях и днях рождения. 
Помимо этого, он устраивает для них празд-
ничные чествования, во время мероприятий 

рассказывая о достижениях каждого, кто до-
стоин уважения окружающих. Проводит он 
и различные мероприятия, приуроченные 
к значимым датам.

По своей натуре Владимир Иванович 
мудрый, ответственный, отзывчивый, 
жизнелюбивый, одним словом – большой 
души человек.

Он имеет многолетний трудовой стаж, 
а также наград за свои успехи в ратной 
службе, где он достиг звания полковни-
ка. Находясь в отставке, он с удоволь-
ствием занимается общественной дея-
тельностью.

Мы, активисты ветеранского движения, в пол-
ной мере можем сказать, что Владимир Ивано-
вич – наша опора и гордость. 

Ещё одно его начинание, заслуживающее вы-
соких похвал – книга «Ветераны Предгорья», над 
которой в настоящее время идёт работа, в ней 
он подробно рассказывает об опыте работы 16 
первичных ветеранских организаций района, о 
их председателях, которые имеют заслуженный 
авторитет у земляков.

Все руководители «первичек» при поддерж-
ке нашего председателя райсовета проявляют 
активность в проведении мероприятий в сель-
ских поселениях, районном масштабе.

Проводимые для школьников уроки муже-
ства, находят отклик у ребят. С участием детей 
проходит каждое чествование участников Ве-
ликой Отечественной войны, других ветеранов 
Предгорья, что важно в патриотическом вос-
питании у молодёжи чувства любви к Родине.

Ветеранами района под руководством В.И. 
Димидова проделана огромная работа, кото-
рую трудно переоценить. У людей «осеннего 
возраста» ещё не истрачена энергия, чтобы во-
площать в жизнь лучшие дела и задумки. Здесь 
уместно вспомнить слова песни: «Нам года – не 
беда! Если к цели стремимся большой. Оста-
вайтесь, друзья, молодыми, никогда не старей-
те душой!»

Пожелаем юбиляру здоровья, бодрости и сил 
для дальнейшей работы на его благородном 
поприще.

Многие жители Предгорья знакомы с 
Владимиром Димидовым (на сним-
ке), ведь он уже несколько лет возглав-
ляет районный совет ветеранов. В этом 
году Владимир Иванович отмечает свой 
70-летний юбилей. 

Лилия ХРИСТОПОВА, п. Горный.
Фото из архива В. ДИМИДОВА.

БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

 На эти цели в будущем году планируется направить 
порядка 800 млн рублей из бюджетов трех уровней – 
федерального, краевого и местного. Из них доля реги-
ональной казны превысит 40 млн рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН С УЧЁТОМ ЭПИДОБСТАНОВКИ 

Как сообщил министр, 
с учётом обусловлен-
ной «коронавирусными» 
ограничениями паузы, с 
начала года курорты Кав-
казских Минеральных 
Вод посетили свыше 350 
тысяч человек. Благодаря 
принятым превентивным 
мерам удаётся обеспечи-
вать эпидемиологическую 
защищённость санаторно-
курортного комплекса.

- Мы должны понимать 
полностью, что происхо-
дит в наших санаториях. 
Поэтому прошу в ежеднев-
ном режиме держать ситу-
ацию на контроле, обеспе-

чивать выполнение всех 
предписанных санитарных 
мероприятий, - поручил 
Владимир Владимиров.

Была обсуждена работа 
на территории края ме-
ханизма частичной ком-
пенсации затрат на от-
дых в регионах России. В 
программе по возврату 
средств уже участвуют 70 
санаторно-курортных ор-
ганизаций края. В целом 
туристам, отдохнувшим на 
Кавминводах, было воз-
вращено более 25 милли-
онов рублей.

Одной из тем встречи 
стали итоги поездки в край 
министра экономического 
развития России Макси-

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
провел рабочую встречу с министром туризма и 
оздоровительных курортов края Александром 
Трухачевым. Обсуждены вопросы развития сана-
торно-курортного комплекса региона в услови-
ях пандемии.

ма Решетникова. В рамках 
совместной работы с Ми-
нэкономразвития России 
Правительством края го-
товятся предложения по 

уточнению Госпрограммы 
развития Северного Кав-
каза и её раздела, касаю-
щегося региона Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Как доложил Александр 
Трухачев, уже подготовлен 
перечень более чем из 30 
объектов коммунальной, 
транспортной, инженер-

ной инфраструктуры, ко-
торые предполагается по-
строить, отремонтировать 
или модернизировать. 
Они призваны повысить 
качество жизни в городах-
курортах и прилегающих 
территориях, повысить 
туристскую привлекатель-
ность региона.

Обсуждена и подготовка 
к курортному сезону 2021 
года. Губернатор подчер-
кнул, что первой «точкой 
отсчёта» в этой работе 
должна являться эпидси-
туация.

- Мы должны обеспечи-
вать безопасность людей, 
которые живут в крае и 
которые к нам приезжают. 
Поэтому планирование 
курортного сезона долж-
но проводиться и кор-
ректироваться в первую 
очередь с учётом эпиде-
миологической ситуации, 
- прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

В 2021-м в рамках реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в регионе планиру-
ется благоустроить 16 территорий в 15 муници-
пальных образованиях.

Эпидемиологическую защищенность 
в здравницах удаётся обеспечивать 

благодаря превентивным мерам.

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

В текущем году в рамках регпроекта «Повышение ком-
фортности городской среды Ставропольского края» 
завершается благоустройство 31 общественной терри-
тории в 28 муниципальных образованиях. На эти цели 
направлено более 1,6 млрд рублей из бюджетов различ-
ных уровней, в том числе из бюджета края – свыше 690 
млн рублей.

Парки, скверы и площади городов и районов края се-

рьёзно преобразились, благодаря активному участию 
в регпрограмме самих территорий, которые готовят 
проекты и способствуют финансированию их реализа-
ции. Помимо основных работ по ремонту пешеходных 
дорожек, установке освещения, лавочек и урн, в новых 
комфортных зонах досуга и отдыха создаются детские 
игровые площадки со специальными игровыми город-
ками, спортивные площадки. 

800 МЛН РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГБУЗ СК «Предгорная районная 
больница» полностью оснастило 
новое здание необходимой меди-
цинской мебелью и оборудова-
нием для оказания медицинских 
услуг.

В новом задании ФАПа были 
предусмотрены кабинеты для 
участкового врача-терапевта и 
участкового врача-педиатра. Сей-
час 3 специалиста-медика рабо-
тают в новом здании фельдшер-
ско-акушерского пункта в поселке 
Железноводский. Качество оказы-
ваемых медицинских услуг посте-
пенно растет в Предгорном райо-
не, улучшаются не только условия 
для оказания медицинских услуг, 
скорой помощи, но и развивается 
сам комплекс зданий нашей рай-
онной больницы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОЕ 
ЗДАНИЕ ФАПА

Фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Железновод-
ский был переведён в новое 
здание. 

По информации пресс-службы АПМР
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АКЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ
В посёлке Мирный ребята из волонтёрского отряда 

раздали информационные буклеты и поздравления  
местным жителям. 

- Акция  «За единство всех народов» была приурочена к празд-
ничному Дню народного единства, - рассказывает специалист 

районного Молодёжного центра Светлана Кудаева. – Мы с ребя-
тами постарались охватить вниманием как можно больше наших 

земляков.

Соб. инф. Фото предоставлено районным Молодёжным центром.

В стационарном отделении «Мать и дитя» Краевого реа-
билитационного центра «Орлёнок» прошла тематическая 
познавательно-игровая программа «Мы вместе, и мы еди-
ны», посвящённая Дню народного единства.

«МЫ ВМЕСТЕ, И МЫ ЕДИНЫ»

В ходе мероприятия звучали пословицы, поговорки, строчки из 
стихотворений о патриотизме, любви к Родине, храбрости, муже-
стве, подвиге, единстве. Кроме того, ребята приняли активное 
участие в играх и конкурсах «Ровным кругом», «Волшебный клу-
бочек», «Делай так».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей  земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:1389,  адрес: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, ОАО с-з «Ессентукский» МО 
Подкумского сельсовета, проводятся кадастровые работы по 
формированию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Све-
дения о заказчике работ:  Сведения о заказчике работ, дей-
ствующим по доверенности: 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 
кадастровым инженером Головко Наталией Алексеевной, яв-
ляющимся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 
от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 
12194 ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая 1, 
лит.И Е-mail: caballo_rojo@mail.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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Администрацией МО Суворовского сельсовета Предгорного 
муниципального района в соответствии со ст. 13.1, 14.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участ-
ники коллективно-долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:000000:1963 о проведении общего 
собрания собственников земельных долей по заключению до-
говора аренды земельного участка.

 Сведения об инициаторе проведения общего собрания Гла-
ва КФХ Попов Н.В., почтовый адрес: 357390, Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст. Суворовская, ул. Колхозная, 100, ОГРН 
311265114600365 ИНН 261800593644 КПП 0 тел. 8(928)342-63-50. 

 Общее собрание участников общей долевой собствен-
ности состоится 14 декабря 2020г.

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Советская, 19 в зда-
нии АДМИНИСТРАЦИИ СУВОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

Время начала регистрации собственников земельных до-
лей участвующих в собрании (при наличии документов: удо-
стоверяющего личность и подтверждающего право собствен-
ности), представителей участников долевой собственности 
(документ подтверждающий полномочия) 9:00, время окон-
чание регистрации: 12:00. Начало общего собрания в 
12:15. 

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря 

общего собрания, счетной комиссии - для подсчета голосов. 
Условия заключения нового договора аренды земельного 

участка кадастровый номер 26:29:000000:1963, расположен-
ный по адресу: в границах земель СПК им. Ильина.

Выборы лиц, уполномоченных без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при исправлении рее-
стровой ошибки, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

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

дастровым номером 26:29:000000:2021, расположенного край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Колос», в границах 
МО Тельмановского сельсовета, проводятся кадастровые ра-
боты 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, Параскевов  Федор Пантелеевич, 
адрес: Ставропольский край, ст.Ессентукская, пер.Южный, 
д.60 тел.9097676565.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проектах межевания земельных участков, подготавливае-
мого кадастровым инженером Пурига Андреем Ивановичем 
член 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 
« БКП», 357350, Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1И E-mail: puriga.andrei2010@
yandex.ru., тел 88796150429.  

С проектами 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 проектами межевания, можно вручать или направ-
лять по адресам: Ставропольский край Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая,1И; и Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 211а в срок с 10 ноября  по 10 декабря 
2020г.(30 дней с момента опубликования).

№311
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земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Прочее.
С документами отнесенным к повестке дня общего собрания 

можно ознакомится в течении 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Колхозная, 100. тел. 
8(928)342-63-50.

 Инициатор проведения общего собрания Глава КФХ Попов 
Н.В.

И.О. Главы МО Суворовского сельсовета Э.А. ЛЕОНОВ.

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, и Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 211а в срок с 10 ноября  по 10 декабря 2020г.(30 дней с 
момента опубликования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ей на счёт они перевели достаточно 
крупную сумму денег, потом позвонили, 
сказав, что эта сумма была переведена 
ошибочно и попросив вернуть её не-
сколькими транзакциями. Пока женщина 
это делала, мошенники выведали у неё 
паспортные данные, фамилию, имя и дру-
гие сведения, необходимые для оформ-
ления кредита. Сейчас идёт следствие.

Причём у телефонных аферистов хоро-
шая психологическая подготовка, они 
умеют войти в доверие к человеку, а чаще 
всего на их уловки ведутся люди пожило-
го возраста. К тому же преступления по-
добного рода нередко совершаются из-за 
пределов Ставропольского края. Поэто-
му наши следственно-оперативные груп-
пы выезжают, в частности, в Центральную 
Россию, для задержания или объявления 
в федеральный розыск преступников. 
Так, в этом году один подобный мошен-
ник был задержан совместными усилия-
ми полиции нескольких регионов, в том 
числе и наших сотрудников. Раскрыты 
ещё два случая мошенничества с онлайн-
сбербанком. Один человек взял телефон 
«позвонить» и в это время перевел день-
ги владельца на свой счёт. Другой нашёл 
смартфон на улице и снял деньги, по-
скольку хозяин ещё не успел заблокиро-
вать карту. Оба дела переданы в суд. 

Мы постоянно ведём профилактику 
этого вида правонарушений. Размещаем 
материалы на информационных стендах, 
в сети Интернет, проводим встречи с на-
селением. И ещё раз хотим напомнить: не 
общайтесь с мошенниками, не давайте им 
«разговорить» вас, сразу же сбрасывайте 
подобные звонки и сами перезвоните в 
свой банк, чтобы узнать, совершались ли 
какие-либо действия с вашим счётом.

- Наркомания - бич нашего общества. 
Каковы успехи в борьбе с наркопресту-
плениями?

- Они тоже сейчас в большинстве своём 

связаны с интернетом. Создаются специ-
альные «интернет-наркомагазины», где 
клиент заказывает себе «товар», перево-
дит деньги а потом ему сообщают адрес 
закладки, где он может забрать наркоти-
ки. Так действовала местная жительни-
ца, сама наркоманка. Она заказывала у 
дилеров оптовые партии героина, которые 
потом расфасовывала и распространяла по 
мелким сбытчикам. Она была поймана на-
шими сотрудникам с поличным - 106 грам-
мами героина, что является особо крупным 
размером. Сейчас она находится под след-
ствием по ст. 228 прим.1.ч. 4 УК РФ.

Хотя некоторые предпочитают по-
прежнему собирать наркосодержащие 
растения или самим их культивировать 
на участках. Например в Суворовской 
у местного жителя изъяли 2,5 кг сушё-
ной марихуаны, которую тот собирал в 
окрестных полях. По ст. 228 ч.2 он полу-
чил 2 года лишения свободы. А два со-
седа в Винсадах выращивали коноплю 
на своих огородах. У одного в июне было 
обнаружено 60 кустов наркосодержаще-
го растения, у другого - 427! Оба теперь 
будут отвечать по ст. 231 Уголовного ко-
декса.

- Были ли в этом году раскрыты ка-
кие-либо резонансные преступления?

- Практически по горячим следам мы 
раскрыли жестокое убийство матерью 
своего новорожденного младенца. И 
здесь не обошлось без наркотиков. Жи-
тельница Ессентуков, наркоманка со 
стажем, родила ребёнка в туалете. В со-
стоянии аффекта, чтобы скрыть факт рож-
дения от окружающих, она нанесла но-
ворожденной 15 ударов ножом. Труп 
завернула в пакет и бросил в обводной 
канал Ессентукского озера. Через некото-
рое время его течением прибило к бере-
гу в районе станицы Ессентукская. Сейчас 
она осуждена по ст.106 и отбывает два 
года в колонии. 

Хотя большинство случаев убийств или 

нанесения тяжких телесных поврежде-
ний - это преступления на бытовой почве. 
Сожитель подозревал подругу в измене, 
муж прибежал на «разборки» к односель-
чанину, считая его любовником своей 
жены, отец повздорил с сыном, а тот его 
зарезал. И, к сожалению, чаще всего 
такие преступления происходят в со-
стоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения.

- В канун вашего профес-
сионального праздни-
ка всё-таки хочется 
больше позитива. Ва-
дим Александрович, 
расскажите немного  
о ваших лучших отде-
лах.

- Хорошие результаты в этом 
году показывает отдел уголовного ро-
зыска под руководством подполков-
ника Романа Слепокурова. Возглав-
ляет это направление заместитель 
начальника отдела, начальник крими-
нальной полиции подполковник Ренат 
Муртазов. Положительная динамика 
в работе отдела наркоконтроля (на-
чальник ОНК - подполковник Игорь 
Ряполов). Как и все последние годы, 
на высоте следственный отдел, руко-
водит которым подполковник Наталия 
Орлова. Стоит отметить работу отдела 
дознания (начальник - подполковник 
Роман Кагорлицкий), а также подчи-

нённых заместителя начальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка подполковника Сергея Коваленко. 
В целом же в отделе МВД России по 
Предгорному району работает более 
четырехсот сотрудников, и поставлен-
ные перед нами задачи - профилакти-
ку, пресечение, выявление и раскры-
тие преступлений и правонарушений 
- мы выполняем успешно. В этом боль-
шая заслуга начальника ОМВД России 
по Предгорному району Сергея По-
минова. Ну а окончательную оценку 
службе полицейских по обеспечению 
безопасности района дают наши зем-
ляки-предгорненцы.

НА ЗАЩИТЕ СПОКОЙСТВИЯ ПРЕДГОРЬЯ
Окончание. Начало на стр.1.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото Ольги КИРИЧЕНКО

P. S. Накануне профессионального праздника полицейские отмечают ещё 
одну дату - День памяти погибших при выполнении служебных обязанно-
стей сотрудников органов внутренних дел. В минувшую пятницу состоя-
лась видеоконференция, на которую были приглашены вдовы и родствен-
ники погибших полицейских края. Конференцию провёл начальник краевого 
главка генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. В Предгорном районе 
семь таких семей, двое присутствовали лично. Ценные подарки им вручили 
Вадим Елфимов и начальник отдела кадров Александр Петров. Тем же, кто 
не смог прийти в отдел, подарки были отвезены на дом.

Пресс-центр КРЦ «Орлёнок»

Владимир Елфимов



№86 (12520)10 ноября 2020 г.4 ИНФОРМАЦИЯ. РАЗНОЕ

Адрес редакции: 357350, станица Ессентукская Предгорного района Ставропольского края, 
улица Гагарина, 100. Электронный адрес: redakiskra@gmail.com, www.искра26.рф    Цена свободная.

Индекс ПР408 
З а к а з 3591

Тираж 1000 экз. За доставку газеты подписчикам несёт  
ответственность Ессентукский почтамт, тел. 5-16-05

Дни выхода газеты: вторник и пятница Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 26-00697 от 14 августа 2018 г.

Телефоны: гл. редактор - (87961)5-11-08; бухгалтерия, секретарь - 5-16-34; отдел писем - 5-19-94.
Газета набрана и свёрстана в редакции, отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом  

«Периодика Ставрополья». 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 
Подписано в печать 09.11.2020 г. в 10-00 час. По графику 09.11.2020 г. в 14-00 час. 

Печать офсетная
Объём - 1 печатный лист.

Ответственность  за содержание и  достоверность сведений в 
газетных  материалах и рекламных объявлениях несут авторы. 
Их мнение необязательно отражает точку зрения редакции. 16+

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор  О.А. ЛЯХОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

https://vk.com/
public34162614

САД И ОГОРОД

Ирина ЩЕРБИНИНА,
помощник руководителя

 следственного отдела 
по Предгорному району 

СУ СКР по СК.

Пресс-служба Главного
 управления МВД России

 по Ставропольскому краю

Парню не понравились 
отцовские нравоуче-
ния. В ходе ссоры отец 
схватил нож и несколь-
ко раз ударил им сына. 
От полученных ране-
ний 31-летний мужчина 
вскоре скончался в ре-
анимационном отделе-
нии больницы.

Следственный отдел по 
Предгорному району СУ 
СКР по Ставропольско-
му краю возбудил уго-
ловное дело по статье 
«умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшем по 
неосторожности смерть 
потерпевшего».Следо-
ватель СКР осмотрел 
место происшествия, 
назначил ряд судебных 
экспертиз. Пенсионер 
заключен под стражу, 
расследование продол-
жается.

ПАКЕТЫ НАДЕЛИ - 
И НА ДЕЛО

В полицию о хище-
нии денег сообщил 
директор одного из 
кафе сети быстрого 
питания Пятигорска. 
Сумма ущерба соста-
вила около пятидеся-
ти тысяч рублей.

Сотрудники уголов-
ного розыска изучили 
записи с камер видео-
наблюдения, опросили 
возможных очевидцев и 
установили, что ограбле-
ниесовершили два жите-
ля Предгорного района. 
Одним из налётчиков 
оказался бывший работ-
ник этого кафе. По его 
словам, он решил таким 
образом отомстить ру-
ководству из-за давнего 
конфликта. Вместе с дру-
гом они надели на голо-
вы полиэтиленовые па-
кеты, и, вооружившись 
молотком, направились 
в закусочную. Разбив 
стекло входной двери, 
предгорненцы забра-
лись в помещение, отку-
да похитили и поделили 
наличку.

Следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Пятигорск возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «кража».

П О Г О В О Р И Л И 

СЫН С ОТЦОМ

Вечером в конце ок-
тября поссорились 
66-летний житель ста-
ницы Ессентукская и 
его сын. 

В течение первого года 
после посадки удобрять 
сливу не нужно, а в по-
следующие три года до-
статочно лишь внесения 
весной мочевины по 20 г 
на 1 кв.м.

После начала плодоно-
шения каждый год на 1 
м2 приствольного круга 
вносят 10 кг навоза или 
компоста, 25 г мочевины, 
60 г простого или двой-
ного суперфосфата, 20 
г хлористого калия или 
200 г древесной золы.

Во время полного пло-
доношения норму ор-
ганических удобрений 
увеличивают до 15–20 кг 
на 1 м2, а минеральных 
вносят столько же.

При этом мочевину 
нужно вносить весной, 
фосфорные и калийные 
удобрения – осенью, на-
воз или компост можно 
использовать в течение 
всего сезона. После вне-
сения удобрений почву 
в приствольных кругах 
перекапывают на глуби-
ну 15–20 см.

Слива крайне нуждает-
ся в азоте, калии и маг-
нии. В случае нехватки 
азота дерево слабо цве-
тёт, листья становятся 
светло-зелеными, опа-
дают, и слива приносит 
мелкие плоды. В этом 
случае листья опрыски-
вают 0,4–0,5 %-ной мо-
чевиной или 0,2 %-ной 
аммиачной селитрой.

При избытке азота де-
ревья начинают интен-
сивно расти, созревание 
плодов происходит не-
своевременно и зимой 
растения страдают от 
морозов. Плоды слабо 
окрашиваются и нака-
пливают меньше сахара.

При недостатке калия 
края листьев буреют и 
сворачиваются. Дефицит 
магния окрашивает жил-
ки и края листовой пла-
стинки в бурый цвет. В 
этом случае в почву вно-
сят 50–60 г калимага или 
30–40 г калимагнезии на 
1 м2. При дефиците фос-
фора наблюдается сла-
бый и медленный рост 
корней, листья и побеги 
приобретают сероватый 
оттенок, происходит ран-
нее осыпание листьев, 
плоды становятся мел-
кими.

При нехватке железа 
листья на верхних побе-
гах желтеют.

УДОБРЯЕМ
 СЛИВУ В рамках операции автоинспекторами Ставрополья за 

переход проезжей части в неустановленном месте к от-
ветственности привлечены 1735 пешеходов, а также 998 
водителей, кто не предоставил преимущество в движе-
нии пешеходу. Более 90 пешеходов не имели световоз-
вращающих элементов при переходе проезжей части в 
тёмное время суток на трассе вне населённого пункта. 
317 пешеходов удалено с проезжей части во избежание 
создания аварийно-опасной ситуации. 

Несмотря на усилия автоинспекторов, рост ДТП с уча-
стием пешеходов продолжается. Поэтому руководством 
Госавтоинспекции края принято решение о проведении 
второго этапа операции «Пешеход» уже на всей террито-
рии Ставропольского края. 

ГИБДД

На прошлой неделе Госавтоинспекция Ставро-
полья подвела итоги первого этапа операции 
«Пешеход», которая проводилась с 22 по 31 ок-
тября в крупных городах и районах региона, где 
в октябре зафиксирован всплеск автоаварий с 
участием пешеходов. В это число вошёл и наш 
район. 

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД» ПРОДОЛЖИТСЯ
Во время занятий по 

соблюдению правил дорожного 
движения со школьниками 

станицы Ессентукская.

Текст и фото ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

Провела его директор Молодёжного центра 
Предгорного района Лейла Макарова. Когда-то тоже так 
торжественно вступали юноши и девушки в ряды ВЛКСМ, 
а потом шли дорогами свершений – об этом рассказали 
на мероприятии бывшие комсомольские работники 
Предгорья Лариса Белогорцева и Вера Гончаревская. 

А ещё они рассказали о делах районного комсомола – 
участии в закладке парка райцентра, во Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройке «Ясная Поляна», строитель-
стве школы №26,  Дворца культуры станицы Ессентукская и 
многих других объектах соцкультбыта Предгорья...

Успехов в делах и хороших начинаниях пожелал ребя-
там глава Предгорного района Игорь Мятников, отметив, 
что и сегодня молодёжь не остаётся в стороне, для мо-
лодых рук всегда находятся дела, требующие их уча-

стия. И они с честью справляются, идут вперёд, пере-
нимая лучшее, что есть в истории страны. 

Игорь Владимирович вручил семерым новым членам 
Союза Российской Молодёжи значки, отображающие 
символ нынешней молодёжи – золотую берёзовую ве-
точку.

Вокальные композиции дарили в этот день ребя-
там участники художественной самодеятельности 
Центра досуга и творчества «Предгорье» станицы 
Ессентукская.

И вот самый ответственный момент - ребята повторя-
ют слова РСМовской клятвы: «Клянусь идти дорогою 
добра…», их глаза зажигаются счастьем. Теперь они 
- в составе районного отделения РСМ, и смогут при-
нимать участие во многих делах на благо своей малой 
родины – Предгорья и всего нашего Ставропольского 
края. 

За ними – будущее страны!

ИДТИ ВСЕГДА ДОРОГОЮ ДОБРА
Окончание. Начало на стр.1. Ольга КИРИЧЕНКО,  фото автора.

ЗАКЛЮЧЕНИE О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
06.11.2020                                                                   №64
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном но адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Кубанская, 51, 
с кадастровым номером 26:29:110158:222

Назначенных постановлением Главы МО Ессентукский сель-
совет Предгорного района Ставропольского края № 64 от 
29.10.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек, жите-
лей МО Ессентукский сельсовет, 5 членов комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края.

Заключение подготовлено на основании Протокола публич-
ных слушаний от 06.11.2020 г.

От присутствующих поступили предложения - рекомендовать 
администрации Ессентукского сельсовета разрешить отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
по рассматриваемому адресу.

Иных предложений, замечаний, возражений - не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 

образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края, приняла решение рекомендовать Главе 
муниципального образования Ессентукский сельсовет 
Предгорного района Ставропольского края, принять постанов-
ление «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Кубанская, 51, с 
кадастровым номером 26:29:110158:222»

Председатель комиссии по землепользованию застройке МО 
Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края. 

О.И. ИВАНОВА
Секретарь комиссии Б.Г. ЛОБЖАНИДЗЕ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11. 2020 года        ст. Ессентукская № 440
 

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, Предг орный район, станица 
Ессентукская, ул. Кубанская, 51, с кадастровым номе-
ром 26:29:110158:222 
Рассмотрев заявление Домницкой Евгении Викторовны, за-
регистрированной по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная, дом 31 а, кв. 1 о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части изменения отступа от гра-
ниц смежного земельного участка, по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Кубанская, 51 
с учетом выполнения требований технических регламентов 
безопасности, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требова-
нием статьи 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
г., № 190 - ФЗ, Уставом муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 
Ставропольского края, с учетом результатов публичных слу-
шаний от 06.11.2020 г. и заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Кубанская, 51 с када-
стровым номером 26:29:110158:222, с учетом выполнения 
требований технических регламентов безопасности, в части:

- отступа объекта oт межи с земельным участком с кадастро-
вым номером 26:29:110158:235, ул.Кубанская, 49 с 3 метров 
до 1,74 метра.

- отступа объекта от межи с земельным участком с кадастро-
вым номером 26:29:1 10158:237, ул.Терская, 56 с 3 метров до 
1,65 метра.

2. Определить
- опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации;
- средством размещения на интернет ресурсе для опублико-

вания настоящего постановления - официальный сайт муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 

района Ставропольского края portalkmv.ru в сети интернет;
- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-

новления руководителя службы градостроительной деятель-
ности и земельных отношений администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края Б.Г. 
Лобжанидзе;

- срок опубликования настоящего постановления в течении 
10 дней с момента подписания;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ессентукского 
сельсовета Иванову 0.И.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Первый заместитель главы Администрации муниципального 
Образования Ессентукский сельсовет Предгорного района 

Ставропольского края В.В. КРУТНИКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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№312 (2)


