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 - Мои предки, потом-
ственные казаки, жили в 
Винсадах ещё до револю-
ции. Дед, Емельян Ефре-
мович Гусев, друживший 
с маршалом Будённым, 
занимался виноградар-
ством. Отец, Николай 
Ефимович, фронтовик, 
участник Парада Побе-
ды 1945 года, заложил на 
этом участке виноградник. 
Кстати, улица Романенко в 
нашем селе названа име-
нем его брата, моего дяди, 
Ивана Ефимовича, героя 
Великой Отечественной. 
Некоторые лозы, которым 
уже более сорока лет, пло-
доносят и по сей день. Су-
пруга моя, Светлана Ива-
новна, выросла в посёлке 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

ИНТЕЛЛИГЕНТ - ТОТ, КТО НЕ БОИТСЯ УЧИТЬСЯ

- Любовь к лозе у нас 
заложена поколени-
ями, - говорит Алек-
сандр Романенко, 
показывая мне свой 
виноградник.

Капельница, в известном 
в советское время на весь 
Союз винсовхозе «Машук». 
Её папа, Иван Иванович 
Шульженко, долгие годы 
работал в совхозе и уча-

ствовал в разработке зна-
менитого бальзама «Ма-
шук», соперничавшего в те 
годы с «Рижским». Так что, 
когда мы вернулись сюда, 
в дом моих предков, наше 

желание было обоюдным 
- продолжить традиции 
родителей.

Продолжение на стр.3.

Семья Романенко у старейшей лозы, которую 
посадил отец Александра Николаевича.

САМЫЙ БЛИЗКИЙ К ЛЮДЯМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ

17 ноября сотрудники 
службы участковых упол-
номоченных отмечают свой 
профессиональный празд-
ник - День участкового. Ка-
кой он, участковый уполно-
моченный XXI века, и какова 
сегодня специфика его 
работы? Об этом мы бесе-
дуем со старшим участ-
ковым уполномоченным 
полиции отдела участ-
ковых уполномоченных 
и по делам несовершен-
нолетних ОМВД  под-
полковником полиции 
Василием Асановым 
 (на снимке).

- Какие требования предъяв-
ляются сегодня к участковым 
уполномоченным и есть ли 
проблема «текучки» кадров?

- Сегодня на территории 
Предгорного раойна имеется 15 
участковых пунктов полиции, где 
осуществляют приём граждан 43 участковых уполномоченных. Основные требования 
к кандидатам - наличие соответствующего образования, служба в армии, отсутствие 
судимости и хорошее состояние здоровья. Продолжение на стр.2.

В Ставропольском крае 
создаётся 5045 счётных и 
829 переписных участков. 
Всего в крае будет более 
829 контролёров и 5876 
переписчиков. 

Для размещения пере-
писных и стационарных 
участков до конца 2020 
года во всех населённых 
пунктах края будут подо-
браны 829 охраняемых по-
мещений, обеспеченных 
мебелью и связью. 

Традиционно к прове-
дению переписи будут 
привлекаться работники, 
направленные службой за-
нятости, студенты, учащи-
еся и преподаватели учеб-
ных заведений, работники 
органов местного само-
управления, предприятий, 
учреждений, соцслужб и 
общественных организа-
ций, пенсионеры, домохо-
зяйки и другие. 

СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВИТСЯ 
К ПЕРЕПИСИ

Северо-Кавказстат.

 Это касается детей, родившихся с 2018 года и позже, 
достигших в период со 2 октября 2020 года по 1 мар-
та 2021 года включительно возраста одного года или 
двух лет. Назначается выплата без подачи заявлений 
- в автоматическом режиме.

Указанная выплата назначается со дня, следующего 
за днём исполнения ребёнку возраста одного года или 
двух лет, её срок определён до достижения детьми 
возраста двух или трёх лет соответственно.

Её размер также отличается: выплачивается она в 
размере 9843 рубля в случае, если ребёнку  исполня-
ется один или два года в период со 2 октября 2020 года 
по 31 декабря 2020 года. А в размере 10621 рубль в 
случае, если ребёнку исполняется один или два года в 
период с 1 января 2021 года по 1 марта 2021 года.  

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫПЛАТЫ 
В АВТОРЕЖИМЕ

Новым российским законом определена еже-
месячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка.

По этой всегда животрепещущей теме высказались 
приглашённые гости - инспектор по делам несовершен-
нолетних  Елена Передирий, заведующая зональной би-
блиотекой Ирина Писарева, председатель Совета отцов 
Дмитрий Жендубаев.

Участники заседания пришли к выводу, что человек до-
бивается цели, если верит в свои силы, ум, волю, упор-
ство. Необходимо создать условия для успешного разви-
тия ребёнка как личности. 

Школа и семья рука об руку должны идти вместе, чтобы 
каждый ребёнок чувствовал поддержку и заботу. Только 
в любви и заботе можно воспитывать истинного гражда-
нина и патриота. 

Встреча стала полезной и заставила в очередной раз 
задуматься об отношениях с детьми, возможности что-то 
изменить, сделав их более позитивными.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДЕТЯМ НУЖНА ЗАБОТА
В Суворовской школе №20 прошло заседание 

круглого стола «Формирование гражданско-со-
циальной идентичности: проблемы, опыт, пер-
спективы. Влияние семьи на социальную зре-
лость подростка». 

Во время проведения заседания.

Текст и фото Светлана ТЕРЕХОВА, 
заместитель директора по воспитательной 

работе школы №20, ст. Суворовская. 

Елена БАБЕЛУРОВА, начальник управления труда
 и соцзащиты населения АПМР.

На эти работы из регионального дорожного фонда вы-
делено более 18 миллионов рублей, заключён контракт 
с подрядной организацией, которая установит освеще-
ние, ведётся подготовка документации

Участок дороги в посёлке, который предполагается ос-
ветить, проходит по улице Микояна. По данной трассе 
ежедневно проезжает большое количество автотран-
спорта, в том числе и общественного. Также по дороге 
жители посёлка едут в Ессентуки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАССА САНАМЕРА 

БУДЕТ ОСВЕЩЕНА

Соб. инф.

ПРАЗДНИК

С 1 по 30 апреля 2021 
года на всей террито-
рии страны состоится 
12-я Всероссийская 
перепись населения.
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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Уличные светильники установят на участке ре-
гиональной трассы в посёлке Санамер длиной в 
3 километра.
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На складах сохраняется достаточный запас респираторов, 
защитных костюмов, халатов, масок, очков, бахил, защитных 
щитков. СИЗы закупаются за счет средств федерального и 
краевого бюджетов, Фонда обязательного медицинского 
страхования, поступают от общественных организаций, бла-
готворительных фондов и частных лиц.

Как сообщает минздрав Ставрополья, на сегодняшний день 
затраты федерального и краевого бюджетов на приобрете-
ние средств индивидуальной защиты уже составили более 
150 млн рублей. Закуплены сотни тысяч обеспечивающих без-
опасность медиков средств одноразового и многоразового ис-
пользования. На складе «Ставропольфармация» создан полуто-
рамесячный неснижаемый резервный запас. В настоящее время 
проводятся закупочные процедуры еще на 45 млн рублей.

В распоряжении медиков есть все необходимые лекар-
ственные препараты для лечения больных коронавирусом в 
стационарных условиях. В каждом медуреждении имеется двух-
недельный запас, который регулярно пополняется по заявкам.

Что касается обеспечения бесплатными лекарствами паци-
ентов, проходящих амбулаторное лечение, то в настоящее 
время министерство здравоохранения Ставропольского 
края проводит закупочные процедуры. Как только они будут 
завершены, ставропольчане смогут получать препараты по 
рецептам в государственных аптеках.

Хотя обеспечение лекарствами розничной сети аптек не 
входит в компетенцию минздрава, ведомством была прове-
дена большая работа с производителями и крупными дис-
трибьюторами для приоритетных поставок в регион анти-
биотиков, противовирусных, жаропонижающих средств, 
антикоагулянтов. 

ОФИЦИАЛЬНО

Один из центральных 
вопросов – работа про-
мышленного комплекса 
края в период пандемии.

Как доложил министр, 
несмотря на трудности, 
обусловленные корона-
вирусом, на Ставрополье 
отмечается рост пром-
производства. Соответ-
ствующий индекс сегодня 
почти на 15% выше, чем 
аналогичный показатель 
прошлого года.

Как прозвучало, отча-
сти этому способствовала 
сама пандемия: часть сек-
торов промышленности 
были оперативно перео-
риентированы на выпуск 
средств индивидуальной 
защиты и дезинфицирую-
щих средств.

На данный момент пред-
приятия края уже выпу-
стили более 3 миллионов 
защитных масок. Располо-
женное в Невинномысске 
производство «Арнест» 
стало одним из лидеров 
в стране по производ-
ству дезинфицирующих 
средств.

С января 2021-го ор-
ганам местного само-
управления предписано 
осуществлять расходы 
с учётом мнения насе-
ления. В свою очередь, 
решение принято с учё-
том посыла Президента 
России о том, что власть 
обязана прислушиваться 
к мнению граждан.

Как пояснили в ми-
нистерстве финансов 

Ставропольского края, 
для развития механиз-
ма инициативного бюд-
жетирования в регионе 
создана рабочая группа, 
в которую вошли пред-
ставители правительства 
края, органов местного 
самоуправления, депута-
тов, общественных орга-
низаций. Работа над зако-
нопроектом практически 
завершена, в ближайшее 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
Решение о развитии «народных бюджетов» в от-

дельно взятых территориях было принято в июле 
этого года федеральным законодателем – в закон 
о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс 
РФ были внесены соответствующие изменения.

время он будет вынесен 
на рассмотрение Думы 
края.

- Суть законопроекта в 
том, чтобы бюджетные 
средства расходовались 
с учётом мнения и поже-
ланий рядовых граждан. 
Ведь бюджет - это наши с 
вами налоги, как отдель-
ных граждан, так и пред-
приятий, организаций, 
учреждений. Эта простая, 
понятная и справедливая 
идея получила название 
«народного бюджета», - го-
ворит заместитель пред-
седателя правительства 
- министр финансов края 
Лариса Калинченко.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с 
министром энергетики, промышленности и связи края Виталием 
Шульженко.

Владимир Владимиров и Виталий Шульженко обсудили
 работу промышленного комплекса края в период пандемии

СОЗДАН РЕЗЕРВ 
СИЗов И ЛЕКАРСТВ

Обеспечение медучреждений средствами индиви-
дуальной защиты в крае ведётся в плановом порядке. 

На Ставрополье практика 
инициативного бюджети-
рования имеет 13-летнюю 
историю. Речь, в частно-
сти, идёт о губернаторской 
программе поддержки 
местных инициатив. Люди 
выбирают проект, напри-
мер, обустройство парка 
или сквера, строительство 
детской или спортивной 
площадки, голосуют за него. 
По желанию вкладываются 
в его реализацию собствен-
ными деньгами и трудом. 
Свою лепту вносит также 
местный бизнес. Ещё часть 
средств идёт из бюджета 
муниципального образова-
ния. А основные средства 
на реализацию проекта вы-
деляет краевая казна. За всё 
время действия программы 

в крае реализовано около 
1100 проектов. Только в 
этом году и только из кра-
евого бюджета на эти цели 
направлено более 400 млн 
рублей.

- Программа поддержка 
местных инициатив - это 
один из вариантов много-
образных практик «народ-
ного бюджета», - поясняет 
Лариса Калинченко. - В Но-
воалександровском окру-
ге, например, мнение на-
селения учитывается при 
ремонте местных дорог, в 
Изобильненском город-
ском округе жители реша-
ют, какие школы требуют 
ремонта и в каком объёме. 
Предложения могут быть 
самыми разными: от благо-
устройства сквера до ре-

монта Дома культуры. Такой 
подход в управлении бюд-
жетом позволяет людям не-
посредственно участвовать 
в жизни своего города и 
села, а также повышает эф-
фективность расходования 
средств краевой казны.

В принятом на уровне фе-
дерального центра доку-
менте прописаны базовые 
правила взаимодействия 
жителей с властью для 
решения задач местного 
уровня, а также отражён 
механизм принятия реше-
ний. На первом этапе жи-
тели предлагают для реа-
лизации проект, который 
утверждается на общем 
собрании. После этого он  
передается в местную ад-
министрацию.

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

Нынешний сотрудник нашей службы обязательно 
должен хорошо владеть компьютером. У нас суще-
ствуют общие информационные базы, и при необхо-
димости там можно оперативно получить всю инфор-
мацию. К сожалению, текучесть кадров имеет место 
быть, поскольку работа участкового - тяжёлая, посто-
янно на виду, что называется, на земле, и не все это 
могут выдерживать.

- Тем не менее, у вас есть 
свои ветераны, которые 
пользуются заслужен-
ным авторитетом и 
уважением. Расскажите 
о них.

- Я сам в рядах участко-
вых уполномоченных свы-
ше 20 лет, начинал еще 
капитаном. 18 лет служит 
в станице Боргустанская 
майор полиции Виталий 
Смерек, здесь же больше 
десяти лет - капитан поли-
ции Сергей Сивак. Более 15 
лет в нашей службе работа-
ют майоры полиции Павел 
Боровой и Денис Ткачен-
ко, сейчас они в Тельма-
новском сельсовете. Почти 12 лет в службе старший 
участковый в селе Юца майор полиции Александр 
Спивак. Это наш золотой фонд, их опыт помогает вос-
питывать молодых коллег.

- Расскажите тогда о тех, кто приходит им на 
смену.

- Очень хороший коллектив у нас сложился в селе 

Винсады. Возглавляет его майор полиции Армен По-
госян. К профессиональному празднику он был пред-
ставлен к награждению Почётной грамотой губерна-
тора Ставропольского края. В прошлом году наш край 
на Всероссийском конкурсе «Народный участковый» 
представлял старший участковый уполномоченный 
из посёлка Нежинский капитан полиции Альберт Нур-
галиев. Хотелось бы также отметить работу старшего 
лейтенанта полиции Виктора Лосева и  лейтенанта 

полиции Алана Мирзоева из станицы Ессентукская. 
Также в службе участковых уполномоченных есть 
три девушки. Это капитан полиции Наталья Савадова,  
старший лейтенант полиции Александра Бондаренко 
и лейтенант полиции Елена Носенко. Они организуют 
и проводят профилактическую работу с гражданами, 
состоящими на всех видах профилактических учётов. 

САМЫЙ БЛИЗКИЙ К ЛЮДЯМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ
Есть и ещё молодые, перспективные сотрудники, на 
которых мы рассчитываем.

- Василий Николаевич, какова в целом специфи-
ка работы сельского участкового и какими каче-
ствами он должен обладать?

- Участковый уполномоченный полиции всегда на 
виду, поэтому должен быть примером для сельчан, 
пользоваться у них авторитетом. Кроме того, в не-
больших поселениях всегда много одиноких ста-

риков, которым зачастую и 
поговорить-то не с кем. Для 
них участковый становится 
едва ли не родственником, 
и его вызывают по всякому 
поводу и без него. Поэтому 
необходимо обладать спо-
койствием, выдержкой, само-
обладанием, живым умом, а 
также большим желанием к са-
мообучению и самоподготов-
ке. Вот этого я бы хотел поже-
лать коллегам в преддверии 
87-й годовщины образования 
службы участковых уполно-
моченных. А нашим землякам 
- быть бдительными, не под-
даваться на уловки различных 
мошенников, не быть довер-

чивыми. В нынешних условиях еще раз хотелось бы 
напомнить о соблюдении масочного режима и мер 
гигиены. И главное - не отвлекайте вашего участко-
вого по пустякам, ведь он в этот момент может пона-
добиться там, где его помощь действительно нужна.

Окончание. Начало на стр. 1

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ. 
Фото  автора и Валерии МАЙКОС

Участковые уполномоченные ОМВД России по Предгорному району
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...Свою первую большую награду - бронзовую медаль 
ВДНХ СССР за развитие сельского хозяйства - Александр 
Николаевич получил в 1983 году, когда ему было всего 
19. Тогда в Казахстане он в полевых условиях организо-
вал капремонт двигателей. Работал и токарем, и слеса-
рем, и сварщиком, потом долгое время служил в системе 
МВД, после - в представительстве крупной фирмы связи, 
а последние 8 лет - председатель арбитражного третей-
ского суда. Имеет два высших образования - юридиче-
ское и экономическое. Но страсть к виноградарству и 
виноделию не оставляла его никогда.

УВЛЕЧЁННЫЕ ЛОЗОЙ
О вине Александр и Светлана могут рассказывать ча-

сами. Они просто кладезь афоризмов. «У лозы, как и у 
человека, важны корни», «Вино делают Божьим про-
мыслом и человеческими руками», «Вино сделать - как 
ребёнка вырастить», «Чтобы сделать вино, надо три раза 
на колени стать перед лозой» - лишь некоторые, что я от 
них услышал. Как рассказывает Светлана Ивановна, год 
для них теперь делится не на четыре, а на два сезона: с 
апреля по сентябрь выращивают виноград, с октября по 
март делают из него вино. В этом году они переработали 
5 тонн винограда, сделали 2 тонны вина из 8 сортов, в 
том числе шампанское, а также ликёры, настойки и дру-
гие напитки. На своём винограднике, который находится 
на приусадебном участке, у Романенко 130 кустов, в ос-
новном сортов Каберне фран (тёмный) и Сильванер (бе-
лый шампанский). Также они работают с виноградарями 
Левокумского района.

- У виноделов есть понятие «золотые два часа», - расска-
зывает Светлана Ивановна. - Столько времени отводится, 

чтобы переработать сорванные с лозы 
грозди. Дальше начинаются хими-
ческие процессы, которые нега-
тивно влияют         н а 

качество продукты. В сезон мы встаём с рассветом, едем 
в Левокумку. Там на виноградниках сами отбираем гроз-
ди, подходящие нам. Сборщики при нас их срезают, гру-
зят в машину, и мы тут же мчимся обратно. После дороги 
на отдых нет ни минуты - тут же начинаем переработку, 
которая может идти и до вечера. А утром снова в путь. 
Вот так для нас проходит обычный день в сезон урожая.

ОТ ХОББИ - К ЭКОТУРИЗМУ
Долгое время виноделием супруги Романенко зани-

мались исключительно для себя. Постепенно сложился 
круг общения с такими же энтузиастами, они вступили в 
Союз гаражных виноделов, ставропольское отделение 
которого возглавляет потомственный винодел Виталий 
Батрак. Когда вина Романенко продегустировал знаме-
нитый сомелье Сергей Степанов, был поражён: «Почему 
мы о вас ничего не знали?». Он тут же пригласил их на 
фестиваль молодого вина «Чихирь Иваныч», который в 
2019 году второй раз проходил в Минеральных Водах. 

Винсадские виноделы 
представили на суд 
строгого жюри своё 
вино сорта Мерло, ко-
торое по итогам слепой 
дегустации (так называемой 
«звезде сомелье») сразу же за-
воевало первый приз. «Мощно вы 
дебютировали!», - восхищались в ку-
луарах коллеги. Заинтересовались про-
дукцией Романенко и госструктуры в лице ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром».

- Руководитель учреждения Алексей Лысенко отметил 
большой потенциал нашего вина и сказал, что если мы 
заложим не менее одного гектара виноградников, смо-
жем претендовать на господдержку, - поясняет Алек-
сандр Николаевич. - Но для этого нужно оформлять ИП 
или КФХ, а для нас пока виноделие всё же хобби. Сейчас 
наше вино выходит слишком дорогим, и делать из этого 
бизнес экономически невыгодно. Виноградарство и ви-
ноделие - это очень «длинные» деньги. Первый резуль-
тат виден только через несколько лет, а чтобы выйти на 
прибыльность не в ущерб качеству, могут понадобиться 
и десятки лет. Наши друзья предлагали нам открыть вин-
ный бизнес и в Турции, и даже в Австралии: «Приезжайте, 
будет земля, будут инвесторы, только работайте». Но мы 
- патриоты России, своей малой родины - Предгорного 
района, Винсадов. Ведь уже не все помнят, что изначаль-
но наше село называлось Виноградные Сады, а сейчас 
здесь нет ни одного виноградника! Мы хотим возродить 
его былую славу, развить здесь экологический туризм. У 
нас хранятся еще отцовские и дедовские приспособле-
ния для винокурения, старые вещи. Могли бы сделать  
мини-музей, потчевать гостей стопроцентно экологиче-
ски чистыми напитками. Я считаю, наша миссия в первую 
очередь - просвещение, привитие культуры пития, а не 
извлечение прибыли. Моя задача - понять свои возмож-
ности и заработать себе имя среди виноделов, а затем 
двигаться дальше. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В этом году на очередном «Чихире Иваныче» вино-

курня Александра и Светланы Романенко взяла сразу 
два первых приза - за красное Саперави и белое Мускат 
цветочный. Высокую оценку их продукция получила и 
в Ставрополе на празднике «День святого Трифона». К 
сожалению, всевластная пандемия наложила отпечаток 
на всё, в том числе и на винодельческие мероприятия, 
многие из которых были отменены или вовсе не состоя-
лись. Но, несмотря ни на что, у виноделов из Винсадов на 
2021-й год большие планы.

- Первая моя задача - построить капитальную винокур-
ню с погребом, - делится задумками Александр Романен-
ко. - Пока всё находится в старой летней кухне, а для хра-
нения вина необходимы конкретные условия, в первую 
очередь строго выдержанная температура.  Именно по-
этому  во Франции говорят, что каждый уважающий себя 
француз должен иметь винный погреб. Кроме того, у нас 
есть шесть соток земли в посёлке Капельница рядом с 
Иноземцево. Хочу заложить там виноградник  с сортом 
Сильванер для шампанского. Ведь настоящее авторское 
шампанское среди виноделов считается «высшим пило-
тажем». Знатоки, попробовав то, что сделал я, дали ему 
самые высокие оценки и рекомендовали развивать это 
направление. Ну и, конечно, планы по аренде земли. 
Смотрели участки и возле Винсадов, и в Новоблагодар-
ном, но пока однозначно подходящего не нашли. Лоза 
очень капризна, для хорошего плодоношения и  роста 
нужен южный склон, глинистые или суглинистые почвы. 
Но мы его отыщем непременно.

А ещё мне врезалась в память такая фраза моего собе-
седника: «В силу пытливости ума мне всегда было инте-
ресно узнавать что-то новое. Интеллигентность - это го-
товность учиться всему новому и не бояться это делать». 
С этой точки зрения наши земляки Александр Николае-
вич и Светлана Ивановна Романенко - настоящая русская 
сельская интеллигенция, гордость Предгорного района.

Окончание. Начало на стр.1.

ИНТЕЛЛИГЕНТ - ТОТ, 
КТО НЕ БОИТСЯ
УЧИТЬСЯ

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

Александр Романенко и его винотека.

Ежегодно нерадивыми водителями совершаются до-
рожно-транспортные происшествия. Теми, кто, несмотря 
на все предостережения сотрудников госавтоинспек-
ции, не спешит руководствоваться правилами дорожно-
го движения и калечит здоровье людей. 

В районе немало, к сожалению, детей пострадав-
ших в ДТП, только за три прошедших года - 26 человек. 
Предгорный отдел ГИБДД не забывает о таких ребятах, 
а при поддержке спонсоров старается помочь, поддер-
жать, оказать материальную помощь.

Ко дню доброты, отмечаемому в России и ещё в 28 
странах мира 13 ноября, генеральный директор  ООО 
«Гелиос плюс» Никита Савицкий приобрёл подарки, а 
сотрудники районной ГИБДД вручили их детям из мало-
обеспеченных семей (пострадавшим в авариях) из села 
Юца, станиц Суворовская, Бекешевская и других насе-
лённых пунктов.

Ребята благодарили за внимание к ним и подарки, обе-
щали всегда соблюдать правила дорожного движения, а 
сотрудники районной инспекции дорожного движения 
призвали в очередной раз автолюбителей к передвиже-
нию по дорогам только соблюдая правила.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ДОБРОТОЙ

Несколько изменённое высказывание о том, что 
доброта спасёт мир, подтверждают делами люди, 
для которых быть добрым и помогать другим – 
норма жизни. 

Ольга КИРИЧЕНКО,  фото Юлии МУЖИЧЕНКО. 

«ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
Подведены итоги епархиального этапа XVI Между-

народного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». 
На конкурс 112 школьников представили свои работы в  но-

минациях «Основная тематика» и «Роспись по фарфору».
Работы участников оценили члены компетентного жюри. В 

номинации «Основная тематика» третье место заняла  12-летняя 
ученица школы №5 с. Новоблагодарное Ярослава Мудрая. Он 

представила на конкурс работу «Победа Александра Невского».

В конкурсе казачьей культуры, проведённом в рам-
ках Дня Ставропольского окружного казачьего об-

щества ТВКО и 30-летия возрождения казачества на 
Ставрополье, определились победители.

ОНЛАЙН-КОНКУРС КАЗАКОВ

Текст и фото пресс-центра Пятигорской епархии

Среди обладателей гран-при наши земляки из станицы 
Боргустанская. В возрастной категории «Взрослые» (от 16 

лет и старше) казачий коллектив «От души» показал но-
мер в номинации «Казачьи обряды».

По материалам пресс-службы комитета СК по делам
 национальностей и казачества. Во время подведения итогов конкурса

Во время вручения подарков детям 
пострадавшим в ДТП. 

Ребята узнали о  толерантной и интолерантной лич-
ности человека. Познакомились с разными историями о 
доброте и взаимопонимании, на которых строятся отно-
шения в семье, коллективе, классе, и обществе в целом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

БЕСЕДА В МИРНОМ
В школе посёлка Мирный специалист по работе 

с молодёжью Светлана Кудаева провела беседу 
ко Дню толерантности.

Соб. инф.
Фото предоставлено районным Молодёжным центром.

Во время проведения мероприятия
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САД И ОГОРОД

По информации 
пресс-центра ПАО «Россети 

Северный Кавказ» 

По информации 
прокуратуры СК

Подписка-2021 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Это можно сделать с любого месяца.         
подписная цена на 6 месяцев составит 539,52 руб., 
на месяц-89,92 руб., на три месяца - 269,76 руб.

                       Для получения в редакции -     на полгода - 420 руб. , на месяц -70 руб., на три месяца -210 руб.

Для получения газеты через почту -

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ИСКРА» ПР 408

Открыта подписка на районную газету «Искра» на первое полугодие 2021 года. 

ЗАЩИЩАЕМ 
ПОГРЕБ 
ОТ ПЛЕСЕНИ

Во время очередного рейда инспекторы выявили 4 
единицы пассажирского транспорта с техническими 
неисправностями, а водитель одного автобуса управ-
лял им без карты водителя. Должностное лицо, вы-
пустившее его на линию, будет привлечено к админи-
стративной ответственности. Ему грозит штраф от 7 до 
10 тысяч рублей. 

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют тех-
ническому состоянию автомобилей, соответствию их 
конструкции современным требованиям, своевремен-
ному прохождению техосмотра, предрейсового ме-
дицинского осмотра, соблюдения водителями режима 
труда и отдыха.

ГИБДД ВОДИТЕЛЬ БЕЗ КАРТЫ 
30 автомобилей было проверено в Предгорном 

районе в ходе профилактических мероприятий 
по повышению уровня безопасности при эксплу-
атации транспорта, принадлежащего юридиче-
ским лицам. 

Фото и текст ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

- Поскольку Вам инвалидность установлена в соответ-
ствии с законодательством Украины, придётся пройти 
процедуру признания инвалидом на основании соответ-
ствующих нормативных актов Российской Федерации.  

Порядок и условия признания лица инвалидом регули-
руются Постановлением Правительства РФ от 20 февра-
ля 2006г. № 95.

Переосвидетельствование инвалидов I группы прово-

ВАШЕ ПРАВО ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ
-  Я являюсь лицом без гражданства, имею вид 

на жительство в РФ.  В данный момент оформляю 
пенсию. Приехал из Украины, там у меня инва-
лидность 3 группы. Здесь мою инвалидность не 
принимают. Что мне делать?

дится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп - 1 раз в год, 
а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который 
установлена категория «ребёнок-инвалид».

Переосвидетельствование гражданина, инвалидность 
которому установлена без указания срока переосвиде-
тельствования, может проводиться по его личному за-
явлению (заявлению его законного представителя), либо 
по направлению организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, в связи с изменением состо-
яния здоровья, либо при осуществлении главным бюро, 
Федеральным бюро контроля решений, принятых соот-
ветственно бюро, главным бюро.

 
Нелля ШАМИНА, 

юрист МОБО «Вера, Надежда, Любовь».

Варёные и печёные гру-
ши - прекрасное средство 
при сильном кашле и уду-
шье. 1 стакан измельчен-
ных сушёных груш залей-
те 500 мл воды, варите 20 
мин. Настаивайте, укутав, 
4 часа. Процедите. Пейте 
тёплым по 100 мл 4 раза 
в день за 30 мин. до еды.

30 г изюма настаивайте 
в холодной кипячёной 
воде 45 минут. Откиньте 
на дуршлаг. Изюм съешь-
те перед сном, запивая 
горячим молоком. Сред-
ство помогает даже при 
сильном кашле.

«Огненное» молоко от 
кашля. 10 луковиц на-
режьте кубиками, измель-
чите 1 головку чеснока. 
Залейте 500 мл молока, 
варите до размягчения. 
Добавьте в смесь мяту и 
липовый мёд. Настаивай-
те 1 час, процедите. Пей-
те, по 1 ст. л. несколько 
раз в день.

Чтoбы избaвитьcя 
oт плeceни в пoгpeбe, 
кoтopaя cпocoбнa 
pacпpocтpaнять cвoё 
пaгyбнoe вoздeйcтвиe 
и нa xpaнящиecя в нём 
пpoдyкты, cyщecтвyeт 
мнoжecтвo cпocoбoв.

O пpeкpacнoм 
д e з и н ф и ц и p y ю щ e м 
cвoйcтвe йoдa знaют, 
пoжaлyй, вce. Taк пoчeмy 
бы нe взять eгo нa 
вoopyжeниe в бopьбe c 
плeceнью в пoгpeбe? 

 Oбpaбoткy пoгpeбa 
нaчнём c зaчиcтки 
плeceни. Eё нyжнo 
xopoшeнькo cocкpecти 
co cтeн.

Зaтeм гoтoвим pacтвop: 
10 мл йoдa (5 %), этo 1 
пyзыpёк, paзвoдим в 1,5 
литpax вoды. Pacтвopoм 
oпpыcкивaeм cтeны. 
Чтoбы нe вдыxaть пapы 
йoдa oбязaтeльнo 
зaщититe ceбя мapлeвoй 
или пpocтoй ткaнoй 
пoвязкoй.

Oбpaбoткa пoгpeбa 
тaким пpocтым 
пpeпapaтoм, кaк йoд, 
нaдoлгo зaщитит oт 
гpибкa. Ho чтoбы 
эффeкт пpoдлилcя eщё 
дoльшe, oбpaбoтaйтe 
вce дepeвянныe 
пoвepxнocти в пoгpeбe 
п p o т и в o г p и б к o в ы м 
пpeпapaтoм.

Пoлки для xpaнeния 
пpoтpитe нacыщeнным 
pacтвopoм мeднoгo 
кyпopoca и пoкpoйтe иx 
лaкoм.

https://ok.ru/
dachasadogorod/

topic/152609433256951

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственником земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:000000:1909, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК им. Ворошилова, (МО 
Суворовского 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, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Чотулов Кон-
стантин Васильевич (действующий на основании доверен-
ности №232 от 28.08.2019 г.), адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Суворовская, ул. Красноармей-
ская, 119, телефон (8 800) 350 32 92.

Проекты межевания земельных участков подготовлены ка-

дастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица  ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357500 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 
2, адрес электронной почты info@region-geo.ru номер контакт-
ного телефона 8(800) 350-32-92

С проектами межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357500 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 
2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и в течении 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357500 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 
Ермолова 12 а, стр. 2, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 17 ноября 2020 
по 18 декабря 2020 г.

№321

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Это наибольшее коли-
чество на территории 
производственной дея-
тельности Центральных 
электрических сетей 
филиала «Ставропольэ-
нерго». Всего же с начала 
года «Россети Северный 
Кавказ» выявили на Став-
рополье 117 фактов без-
учётного потребления 
электроэнергии на 3,4 
миллиона киловатт-ча-
сов.

СВАЛКА НА 

21 МИЛЛИОН

Во взаимодействии 
с представителя-
ми общественности 
прокуратурая края в 
районе горы Клин-Яр 
Предгорного района 
выявила размещение 
несанкционирован-
ной свалки бытовых 
и строительных отхо-
дов.

Проведённым иссле-
дованием установле-
ны отходы I-V классов 
опасности, в том числе 
химические отходы лю-
минесцентных ламп, от-
несённых к I-II классам 
опасности. Ущерб окру-
жающей среде составил 
более 21 млн рублей.

Прокуратурой в суд на-
правлены три исковых 
заявления: об определе-
нии способа ликвидации 
несанкционированной 
свалки, о возложении 
обязанности по её лик-
видации, в том числе на 
органы местного само-
управления, и об изъятии 
земельного участка из 
собственности юридиче-
ского лица в связи с не-
целевым его использова-
нием. Судом требования 
прокурора рассмотрены 
и удовлетворены.

Кроме того, в органы 
предварительного рас-
следования направлены 
материалы для рассмо-
трения вопроса об уго-
ловном преследовании в 
связи с выявленными на-
рушениями. По постанов-
лениям прокурора воз-
буждены три уголовных 
дела за нарушение пра-
вил обращения экологи-
чески опасных веществ 
и отходов, порчу земли и 
халатность.

Ликвидация несанкцио-
нированной свалки нахо-
дятся на контроле в про-
куратуре края.

НЕПОЧЁТНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

В Предгорном рай-
оне за 10 месяцев 
зафиксировано 18 
случаев несанкциони-
рованного потребле-
ния энергоресурса.

На 7-м км автодороги Ессентуки-Суворовская сле-
тел с трассы и опрокинулся «Мицубиси Лансер». 
37-летний водитель из Кисловодска погиб, его 
42-летний пассажир из Бекешевской с закрытой че-
репно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ре-

ТЕЛЕФОН 112 СЕМЬ ВЫЕЗДОВ СПАСАТЕЛЕЙ
Как сообщил редакции начальник МБУ «АСС 

ПМР» Сергей Жук, с 9 по 15 ноября на телефон 
112 поступило 629 вызовов. Спасатели сделали 
7 выездов, из них один оказался ложным.

заной раной лица был доставлен в больницу Пяти-
горска.

Также сотрудники АСС участвовали в ликвидации 
двух пожаров, помогая пятигорской ПСЧ-16  в Верх-
нетамбуканском и ПСЧ-54 в Юце, в селе Винсады 
расчистили русло ручья от затора, оградили опасно 
накренившиеся строительные леса в райцентре и 
помогли сотрудникам «Скорой» транспортировать 
больных в машину.

Иван АНДРЕЕВ

Во время проведения рейда


