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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Он предусматривает автоматическое продление ранее 
установленной инвалидности на последующие шесть 
месяцев и также позволяет устанавливать её впервые 
без личного обращения гражданина в бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

Переосвидетельствование осуществляется путём ав-
томатического продления ранее установленной группы 
инвалидности или категории «Ребёнок-инвалид» всем 
безусловно, независимо от обстоятельств.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
В целях предотвращения распространения но-

вой коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения страны, а также в целях принятия мер 
по реализации прав инвалидов на социальную 
защиту Правительством РФ утверждён времен-
ный порядок признания лица инвалидом.

Продолжение на стр.2.

 Завершена работа в 90% 
хозяйств всех форм соб-
ственности, в том числе 

в 95% ЛПХ. 
- Комиссия по проведению 

учета и идентификации сель-
скохозяйственных животных 

провела обходы 2219 личных 
подсобных хозяйств, 11 крестьян-

ско-фермерских хозяйств и 15 жи-
вотноводческих точек Предгорного 

муниципального района, где зани-
маются содержанием и разведением сельхозживотных, 
- поясняет главный специалист производственного от-
дела управления сельского хозяйства администрации 
ПМР Вадим Воробьёв. - Рабочей группой комиссии было 
обнаружено 679 животных, не состоящих на учете, в том 
числе 214 голов крупного и 409 мелкого рогатого скота, 
а также 56 свиней. Все они идентифицированы и постав-
лены на ветеринарный учёт. 

Работа комиссии помогает обеспечивать ветеринар-
ную безопасность на территории района и предотвра-
тить распространение различных заболеваний пого-
ловья, подчеркнули в управлении сельского хозяйства 
администрации района.

Протяжённость нового 
дорожного полотна здесь 
более 1 км. Из краевого 
бюджета на эти цели выде-
лено свыше 2 млн рублей.

СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ  
ВЗЯЛИ НА УЧЁТ

В Предгорном районе подходит к концу перепись 
поголовья сельскохозяйственных животных.

Сейчас на конкурсной 
основе отбирается под-
рядная организация на 
выполнение строительно-
монтажных работ. Договор 
с подрядчиком планируют 

ВОДОВОД. ВЫБИРАЕМ ПОДРЯДЧИКА
В этом году старту-

ет реализация одного 
из самых ожидаемых 
проектов в сфере во-
доснабжения края 
- строительство маги-
стрального водовода к 
станице Ессентукской 
Предгорного района 
в рамках нацпроекта 
«Экология». 

заключить до конца ноября 
и сразу приступить к рабо-
там. По поручению губер-
натора Ставрополья Влади-
мира Владимирова новый 
водовод должен быть готов 
к следующему летнему се-
зону. 

В рамках проекта плани-
руется построить водопро-
вод протяженностью 5,5 км 
от Кубанского водопрово-
да в Ессентуках до станицы 
Ессентукская. Также будет 
установлено дополнитель-
ное насосное оборудова-
ние, что позволит стабили-
зировать давление в сетях 
и, соответственно, решит 

проблему дефицита и ка-
чества воды для 18,5 тысяч 
жителей станицы. 

Финансирование – 145,8 
млн рублей – обеспечива-
ет бюджет Ставропольско-
го края в рамках краевой 
программы «Повышение 
качества водоснабжения 
в Ставропольском крае» 
приоритетного проекта 
«Чистая вода» нацпроекта 
«Экология». 

- Этот проект – один из 
ключевых в сфере во-
доснабжения. Станица 
Ессентукская активно рас-
тет в последние годы – в 
том числе по населению. 

Действующий водовод, по-
строенный в конце 1980-х, 
не способен пропустить 
необходимый объём воды. 
Особенно остро вопрос 
стоит летом, в разгар полив-
ного сезона. Строительство 
нового магистрального во-
довода большего диаметра 
снимет проблему нехватки 
ресурса в станице в любое 
время года. Проект нахо-
дится на особом контроле, 
- комментирует министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского 
края Роман Марченко. 

Пресс-служба минЖКХ

ДОРОГА ЗА СЧЁТ КРАЕВОЙ СУБСИДИИ
В посёлке Ясная По-

ляна отремонтировали 
участок подъездной 
дороги от федераль-
ной трассы Минераль-
ные Воды – Кисловодск. 

До ремонта дорожное 
полотно  находилось в не-
удовлетворительном со-
стоянии. На проезжей ча-
сти имелись неровности, 
просадки, продольные 
и поперечные трещины, 
разрушения верхнего 
слоя покрытия. Поэтому 
стояла острая необходи-
мость обновить здесь по-
крытие проезжей части.

Как прокомментировал 
событие министр дорож-
ного хозяйства и транс-
порта СК Евгений Штепа, 
ремонт этой дороги за 
счет средств бюджета 
Ставропольского края по-
зволил обеспечить без-
опасное движение для 
автомобилистов и решил 
многие задачи социально-
экономического развития 

посёлка. Ведь эта дорога 
– единственная, которая 
соединяет Ясную Поляну 
с райцентром и крупными 
городами региона КМВ. 
Также по ней в посёлок ве-
зут продукты, медикамен-
ты и другие необходимые 
вещи для сельчан.

Пресс-служба 
миндортранса СК

Впервые после долгого периода, 
связанного с ограничительными ме-
рами, на крупный межрегиональный 
турнир в Предгорье приехали более 
четырёхсот боксёров из Ставро-
польского и Краснодарского краёв, 
Ростовской области, Дагестана, Чеч-
ни, Ингушетии, КЧР, КБР и Республики Крым. Предгорный 
район представляли 15 спортсменов. Главный судья со-
ревнований - Ахмед Нурмагомедов (Ростов-на-Дону)

Как рассказал нашей газете старший тренер отделения 
бокса МБУ «Спортивная школа» Предгорного района, ди-
ректор СЧУ «Детско-юношеский спортивный клуб «Урар-
ту»  Валерий Арутюнян, соревнования проводились с 
соблюдением строгих мер по предотвращению коро-
навирусной инфекции. Все участники и представители 
команд предоставили в комиссию по допуску результа-
ты исследования на COVID-19. В связи с требованиями 

400 БОКСЁРОВ 
СОБРАЛИСЬ
В «УРАРТУ» 

Открытый турнир по бок-
су, посвящённый Дню об-
разования Предгорного 
района, в течение 
пяти дней проходил 
в спорткомплексе 
«Урарту» станицы Су-
воровская.

Роспотребнадзора СК парады открытия и 
закрытия были отменены, соревнования прово-

дились без зрителей Для секретариата был выделен 
отдельный кабинет, оборудованный необходимой 
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и 
бумагой.
Спортсмены показали отличную технико-тактиче-

скую и физическую подготовку, хотя побед нокаутом за-
фиксировано не было. Боксёры из команды Предгорного 
района завоевали пять золотых и четыре серебряных 
медали. Лучшим боксёром среди юниоров 17-18 лет 
признан кандидат в мастера спорта Арутюн Саакян из ст. 
Суворовская (на снимке).

Победители и призеры были награждены дипломами и 
медалями соответствующих степеней, лучшим боксёрам 
турнира вручили ценные призы.

Осип ЧЕРКАСОВ,
 фото предоставлено Валерием АРУТЮНЯНОМ.

Полвека  трудилась она овощеводом, а это непросто, 
тут особая любовь нужна к растениям, чтобы урожай 
рос. Тогда и работа спорится, даже такая непростая, тре-
бующая много сил. 

Софья знала сельский труд с детских лет, была старшей 
дочерью в многодетной семье. После школы пошла на 
стройку, чтобы помогать родителям материально. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

ГЕРОЙ ТРУДА – 
СОФЬЯ ЯЦЕНКО

Жительница посёлка Нежинский Софья Ва-
сильевна Яценко - Герой Труда Ставрополья  
(на снимке). 

Продолжение на стр.3.

ЗАЩИТА ОТ 
«БОЛЬШОЙ ВОДЫ»

2 3ВЁШЕНКА
ИЗ ПРЕДГОРЬЯ

В ходе одного из боёв турнира.
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МЫ - ТОЛЕРАНТНЫ
19 ноября в Винсадах молодёжь провела пре-

зентацию и социологический опрос. Посвяще-
но мероприятие было Международному дню 

толерантности.
По итогам опроса респонденты показали высокий уро-

вень толерантности, а это значит, что в многонациональ-
ном селе доброжелательно соседствуют люди разных на-

циональностей и вероисповеданий.

Волонтёры посёлка Мирный – активны, они прово-
дят акции, мероприятия, занимаются информирова-

нием жителей по многим вопросам.

ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ

Текст и фото: районный Молодёжный центр.

В этом месяце проведена в посёлке ещё одна акция по 
теме: «С сигаретой мы не дружим». 
Волонтёры раздали местным жителям памятки, направ-

ленные на пропаганду здорового образа жизни, призвав 
беречь себя и окружающих людей от вредного воздействия 

табачного дыма.
Соб. инф. В ходе проведения мероприятия.

Автоматическое продление осуществлено только 
тем, у кого срок переосвидетельствования наступает 
в период со 2 октября текущего года до 1 марта 2021 
года. Продление компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг будет осуществлено на основа-
нии сведений, полученных из Федерального реестра 
инвалидов.  

 Следует отметить, что если ребёнку-инвалиду после 
2 октября 2020 года  исполняется 18 лет,  то  по заклю-
чению медико-социальной экспертизы заочно  будет 
установлена группа инвалидности  в зависимости от 
состояния  здоровья, оценённом при его последнем 
освидетельствовании. 

Поскольку несовершеннолетние граждане требуют 

Окончание. Начало на стр.1.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения 

АПМР.

Как подчеркнул министр 
природных ре-
сурсов и охраны 
о к р у ж а ю щ е й 
среды края Ан-
дрей Хлопя-
нов, одним из 
ключевых на-
правлений со-
ответствующей 
п р о г р а м м ы 
является улуч-
шение противо-
п а в о д к о в о й 
защиты и про-
филактика засорения и ис-
тощения водных объектов.

В текущем году в рамках 
выполнения документа 
запланированы работы 
на сумму 1,1 миллиарда 
рублей. В том числе это 
берегоукрепление восьми 
объектов на реках Подку-
мок, Кума, Кубань, Бугунта, 
Донская Балка, Мокрый 
Карамык; расчистка вось-
ми участков в руслах рек 
Суркуль, Чла, Невинка и 
Калаус.

Также по итогам года бу-
дет завершен капиталь-
ный ремонт двух гидро-

технических сооружений в 
Александровском и Крас-
ногвардейском районах. 
Разрабатывается докумен-
тация на капитальный ре-
монт ещё двух гидротех-
нических сооружений в 
Шпаковском и Грачёвском 
районах.

Кроме того, ведётся раз-
работка проектно-смет-
ной документации на 
расчистку рек Курунта в 
Арзгирском районе, Гряз-
нушка и Золотушка в Пя-

тигорске, балки Сухая Па-
дина в Благодарненском 
городском округе.

По словам министра, в 
крае утверждён комплекс 
мер по проведению про-
тивопаводковых меро-
приятий до 2025 года. Его 
стоимость составит около 
5 миллиардов рублей. На 
2021 год запланировано 
выполнение работ на сум-
му 740 миллионов рублей.

Также Андрей Хлопянов 
сообщил, что для опера-
тивного реагирования на 
обращения граждан мини-
стерством разработано и 
запущено мобильное при-
ложение «Природа 26».

- Планы ведущейся се-
годня противопаводковой 
работы были сформирова-
ны по итогам наводнения 
2017 года. Все, что мы на-
метили, должно быть пол-
ностью выполнено - чтобы 
и люди, и территории в 
крае были защищены от 
угрозы «большой воды», - 
отметил Владимир Влади-
миров.

ОФИЦИАЛЬНО

Одним из вопросов повестки заседания правительства края, прошедшего 
под председательством губернатора Владимира Владимирова, стало раз-
витие водохозяйственного комплекса на Ставрополье.

ЗАЩИТА ОТ «БОЛЬШОЙ ВОДЫ»

Телефон горячей линии по коронавирусу Ставрополья 8-800-200-26-03 усилен и пе-
реведён в круглосуточный режим. Кроме того, в каждой амбулаторной медорганиза-
ции созданы свои call-центры для консультаций с прикрепленными пациентами. Также 
работает телефон для жителей КМВ. С 18 ноября открылась горячая линия, организо-
ванная на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра. 

В работе call-центров задействованы студенты медицинских учебных заведений. До-
бровольцы из числа студентов и преподавателей медколледжей и медуниверситета 
помогают практическому здравоохранению с первых дней пандемии. Сегодня в ока-
зании помощи пациентам с Covid-19 участвуют порядка 120 ординаторов, около 250 
студентов медицинского университета и более 30 студентов медицинских колледжей. 

Все, кто оказывает помощь больным коронавирусом или с подозрением на него, 
прошли соответствующее обучение и получили сертификаты. Студенты, которые не 
прошли подготовку для работы в «красной» зоне, помимо работы в call-центрах, заня-
ты на станциях «скорой помощи», в регистратурах поликлиник, выезжают по вызовам 
на дом, помогают участковым врачам. 

- Все студенты, работающие в «красных зонах» больниц Ставрополья, получают вы-
платы. После поручения Президента Владимира Путина, озвученного накануне на 
совещании по коронавирусу, будут созданы дополнительные нормативные акты, ко-
торые позволят нам поощрять и других студентов за помощь врачам и среднему мед-
персоналу, - сообщил замминистра.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОВИДУ

Как сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Лит-
винов, горячая линия организована по поручению губернатора Ставро-
польского края министерством здравоохранения совместно с минпромом 
и минимущества по принципу нескольких линий приема звонков. 

На 2021 год заплани-
ровано выполнение 

работ на сумму 

740 
миллионов 

рублей.

Владимиров: «И люди, и территории в крае 
должны быть защищены от угрозы
 «большой воды»

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

непрерывного ухода, установлены положения о льготах, 
на которые может претендовать семья с  детьми-инвали-
дами. 

При исполнении 18-ти лет ребёнку-инвалиду компен-
сация на оплату жилищно-коммунальных услуг назнача-
ется только на него. 

В случае установления инвалидности гражданам впер-
вые, оформление компенсации на оплату жилья и ком-
мунальных услуг производится на заявительной основе. 

Граждане, желающие оформить компенсацию на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг впервые, 
заявление и пакет необходимых документов могут пре-
доставить в письменном виде, почтовым отправлением 
или в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной 

подписи» и Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг www.26gosuslugi.ru и www.gosuslugi.ru.  

Компенсация на оплату жилья и коммунальных ус-
луг предоставляется гражданам по месту их постоян-
ного жительства или по месту временного пребыва-
ния, с учётом зарегистрированных с ним членов его 
семьи, при отсутствии задолженностей. Заявитель 
несёт ответственность за достоверность представ-
ленных сведений и документов.

Более подробную информацию по вопросам, каса-
ющимся порядка расчёта компенсации на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, процедуре 
ее оформления и формировании пакета документов 
вы можете получить в   управлении.

Правительство России 
направило регионам 
пять млрд рублей для 
приобретения препа-
ратов для амбулаторных 
больных коронавирусом. 
Ставропольскому краю 
из этой суммы выделено 
105,5 млн рублей. 

СТАРТОВАЛА 
ВЫДАЧА ЛЕКАРСТВ 

COVID-ПАЦИЕНТАМ

Минздрав Ставрополья опре-
делил потребности региона в 
этих препаратах, исходя из стан-
дартов лечения, утверждённых 
федеральным центром. На сегод-
няшний день край получил де-
вять наименований лекарствен-
ных препаратов, в том числе 
противовирусные, антибиотики, 
гормональные препараты, анти-
коагулянт. Завершена поставка 
лекарств в 34 государственные 
аптечные организации во всех 
территориях края. Всего лекар-

ства больным будут выдавать по-
рядка 40 госаптек.

На бесплатное получение пре-
паратов могут претендовать па-
циенты с диагнозом новой коро-
навирусной инфекции, у которых 
болезнь протекает в лёгкой и сред-
ней форме, находящиеся на само-
изоляции в отдельных помещени-
ях. Лекарства они смогут получить 
только по рецепту врача. 

Аптечная сеть доставит больному 
препараты силами волонтеров или 
медработников.

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ
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ПРАЗДНИК ПРИХОДИТ В «ОРЛЁНОК»
В стационарном отделении «Мать и дитя» Краевого реаби-

литационного центра «Орлёнок» (пос. Подкумок) состоялась 
игровая программа «Праздник к нам приходит!».

Как известно, 18 ноября  в России отмечается День рождения Деда Мо-
роза. Именно с этого дня начинается подготовка к новогодним празд-

никам. Ребята поздравили любимого сказочного героя, подготовили для 
него яркие рисунки, красочные открытки и письма с пожеланиями. Также 

«орлята» приняли участие в «зимних» конкурсах «Снежинка», «Заморо-
жу», «Снежный ком».

Фото и текст пресс-центра КРЦ «Орлёнок»

Сотрудники Архызского филиала конно-кинологи-
ческого спасательного центра МЧС России провели 
беседу для ребят из школы №1 ст. Ессентукская.

СПАСАТЕЛИ – ДЕТЯМ

Они рассказали о правилах безопасного поведения, на-
помнили единый номер вызова экстренных служб – 112. 
Подготовили для школьников интересную и познаватель-
ную информацию по ОБЖ. 

Татьяна МИРНАЯ, замдиректора по ВР школы №1.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
высокой яйценоскости, птица привита, доставка 

бесплатно. Тел: 8 (909)-442-73-88.

№315

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Давыдова Алена Сергеевна, 357500, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 
alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-37-
78, № квалификационного аттестата 26-16-640, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков:

- с кадастровым номером №26:29:130405:216, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, х. Там-
букан, ул. Степная, дом № 23. Заказчиком кадастровых работ 
является Манаенко Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 
115597, город Москва, Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать 
девять), корпус 1 (один, квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником предполагаемого смежного земельного участка: 
26:29:130405:228 – край Ставропольский, р-н Предгорный, х. 
Тамбукан, ул. Молодежная, дом № 52, а также со всеми за-
интересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:130218.

- с кадастровым номером №26:29:130218:217, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, х. Там-
букан, ул. Степная, дом №21/1. Заказчиком кадастровых работ 
является Манаенко Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 
115597, город Москва, Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать 
девять), корпус 1 (один, квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником предполагаемого смежного земельного участка: 
26:29:130405:262 – край Ставропольский, р-н Предгорный, х. 
Тамбукан, ул. Молодежная, дом № 48, а также со всеми за-
интересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 

кадастровом квартале 26:29:130218.
- с кадастровым номером №26:29:130405:248, расположен-

ного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, х. Там-
букан, ул. Молодежная, дом № 46. Заказчиком кадастровых 
работ является Манаенко Татьяна Александровна. Почтовый 
адрес: 115597, город Москва, Гурьевский проезд, дом 29 (двад-
цать девять), корпус 1 (один, квартира 9 (девять), 8-905-413-
91-82.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником предполагаемых смежных земельных участков: 
26:29:130405:262 – край Ставропольский, р-н Предгорный, 
х. Тамбукан, ул. Молодежная, дом № 48; 26:29:130405:234– 
край Ставропольский, р-н Предгорный, х. Тамбукан, ул. Мо-
лодежная, дом 44, а также со всеми заинтересованными ли-
цами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квар-
тале 26:29:130218.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 17 декабря 2020 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проектах межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2020 
г. по 28 декабря 2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участка при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Участники долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 26:29:000000:1959 извещаются о не-
обходимости согласования проектов межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных 
долей будет производиться из земельного участка с кадастро-
выми номерами 26:29:000000:1959, адрес: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, СПК «Родник», в границах МО Ессен-
тукского сельсовета

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Манаенко Татьяна 
Александровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, Гу-
рьевский проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 (один), 
квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания вы-
ступает кадастровый инженер Давыдова Алена Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 26-16-640, почтовый адрес: 357502, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, адрес электронной 
почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-
472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоставить 
обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, после ознакомления с проектами межевания 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: ООО «ГеоСтрой 
КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после озна-
комления с ним, а также  обоснованные возражения  отно-
сительно размера и местоположения  границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования  данного извещения в течение  
30 (тридцати) дней  предоставляются кадастровому инженеру 
по указанному в настоящем извещении адресу и в орган када-

стрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежегодно в центры за-
нятости края обращаются 
более двух тысяч граждан 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, каждый 
второй находит работу. 
Как проходит трудоустрой-
ство людей, имеющих ин-
валидность, в Предгорном 
районе, рассказывает за-
меститель директора Цен-
тра занятости населения 
Предгорного района Лю-
бовь Докина:

- Благодаря реализации 
региональной программы 
занятости, которая вклю-
чает меры по содействию 
трудоустройства инвали-
дов, с 2018 года трудоу-
строены при содействии 
службы занятости 77 инва-
лидов, стажировку прош-
ли трое жителей Предго-
рья с ограничениями по 
здоровью. Дополнительно 
оборудовано  4 рабочих 
места для незанятых ин-
валидов. Кроме того, по 
состоянию на 1 ноября 
этого года 70 работодате-
лей Предгорного района 
обеспечили квотирование 
147 рабочих мест, в том 
числе 14 специальных. На 
заквотированных рабо-
чих местах трудятся 127 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОСТРОЙСТВУ НЕ ПОМЕХА
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Почти полторы сот-
ни рабочих мест для 
инвалидов заквоти-
ровали 70 предпри-
ятий и организаций 
Предгорного района в 
рамках региональной 
программы занятости с 
начала этого года. 

инвалидов. Особо хочет-
ся отметить таких рабо-
тодателей, как ООО «Ер-
мак», ГБУСО «Предгорный 
КЦСОН», Управление тру-
да и социальной защиты 
населения администра-
ции Предгорного района,  
Предгорный филиал ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго», 
ООО «Весна»,  ЗАО «Став-
ропольский бройлер» фи-
лиал Южный, которые в 
последние годы наиболее 
активно сотрудничают с 
нашим Центром занято-
сти по трудоустройству 
инвалидов и где больше 
всего работает граждан с 
ограниченными возмож-
ностями.

Отмечу, что Правитель-
ством РФ в текущем году 
принят ряд дополнитель-

В ходе ярмарки вакансий Предгорного района 2019 года. 

Подготовил Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора

ных мер по решению во-
просов занятости инва-
лидов на долгосрочную 
перспективу. В октябре 
утвержден план меропри-
ятий по повышению уров-
ня их занятости на 2021–

2024 годы. Одно из новых 
направлений - развитие 
дистанционных форм вза-
имодействия службы за-
нятости и людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 

Справочно. Доля занятых инвалидов к 2025 
году должна увеличиться вдвое и достичь 51%. 
Об этом заявил Президент России Владимир 
Путин на форуме «Сильные идеи для нового 
времени». Между тем, в Ставропольском крае 
этот показатель по итогам текущего полу-
годия сложился лучше, чем в среднем по стране, 
сообщают в региональном министерстве тру-
да и занятости населения. Так,  в крае из почти 
70 тыс. инвалидов трудоспособного возраста 
работают 9,7 тыс. (28,1%) человек

Вскоре встретила свою любовь – Алексея, поженились 
и перебрались в Нежинский, посёлок, который им сразу 
приглянулся. Здесь родились сыновья, а родители удар-
но трудились на производстве. 

Награды за свой труд Софья Яценко начала получать 
ещё в Советском Союзе. Яркой страницей её биографии 
стал 1973 год, когда в торжественной обстановке ей за 
трудовые будни вручили заслуги значок «Победитель 
в социалистическом соревновании». Это была первая 
значимая награда для неё, а потому - запомнилась по-
особому. 

Позже Софья Васильевна получила ещё один Почёт-
ный знак «Передовик производства». Как одна из наград 
за высокие достижения в труде стало и получение квар-
тиры в только что отстроенном доме, куда въехали всей 
семьёй.

Несмотря на изменения в стране, овощевод «Теплич-
ного» Софья Яценко всё так же трудилась,  прославляя 
своё предприятие и малую родину – Предгорный рай-
он. 2010-й год принёс ещё одну высокую и заслуженную 
награду - губернатор края вручил С.В. Яценко золотую 
медаль «Герой труда Ставрополья». А в 2012-м Софья 
Яценко признана «Женщиной года», эта награда вручена 
ей от женсовета Предгорья. 

- Я счастливый человек, - говорит Софья Васильевна. 
– Есть признание в трудовом коллективе и всегда под-
держка родных людей, моих подруг-овощеводов, это ра-
дует и заставляет жить полной жизнью.

Именно такие люди славят наш район, который отме-
тил в этом ноябре 61 год со времени своего основания.

ГЕРОЙ ТРУДА – СОФЬЯ ЯЦЕНКО
Окончание. Начало на стр.1.

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото предоставлено Нежинской сельской библиотекой.

ВЁШЕНКА ДЛЯ КАВМИНВОД
Предгорный район является одним из лиде-

ров по производству грибов на Ставрополье. 
Здесь собирают более 60% их урожая.

Как рассказал исполнительный директор ассоциации 
КФХ Предгорного района Александр Голота, основным 
поставщиком грибной продукции в районе является 
фермерское хозяйство Сергея Мернова. В год здесь по-
лучают до 30 т вёшенки. Производство идёт по полному 
циклу: от поготовки собственных компоста и грибницы 
до реализации свежих и маринованных грибов на рын-
ки и в магазины Предгорного района и Кавминвод.

Напомним что Постановлением Правительства РФ от 11 
ноября грибы отныне относятся к сельхозпродукции.

АПК Иван АНДРЕЕВ.

Ждём 
Деда Мороза.
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САД И ОГОРОД

Иван АНДРЕЕВ

Текст и фото по информации
 ОГИБДД  ОМВД России по СК

 Это касается детей, ро-
дившихся с 2018 года и 
позже, достигших в пе-
риод со 2 октября 2020 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В АВТОРЕЖИМЕ
Новым российским 

законом определена 
ежемесячная выплата 
в связи с рождением 
(усыновлением) перво-
го ребёнка.

года по 1 марта 2021 года 
включительно возраста 
одного года или двух лет. 
Назначается выплата без 
подачи заявлений - в ав-
томатическом режиме.

Указанная выплата на-
значается со дня, следую-
щего за днем исполнения 
ребёнку возраста одного 
года или двух лет, её срок 

определён до достиже-
ния детьми возраста двух 
или трёх лет соответ-
ственно.

Её размер также отлича-
ется: выплачивается она в 
размере 9843 рубля в слу-
чае, если ребёнку  испол-
няется один или два года 
в период с 2 октября 2020 
года по 31 декабря 2020 

года. А в размере 10621 
рубль в случае, если ре-
бёнку исполняется один 
или два года в период с 
1 января 2021 года по 1 
марта 2021 года.  

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда 

и соцзащиты населения АПМР.

Ноябрь - подходящее 
время для проведения 
опрыскивания сада кон-
центрированным рас-
твором минерального 
удобрения: 700 г моче-
вины на 10 л воды. Эта 
процедура поможет 
уничтожить зимующих 
на стволе и в пристволь-
ном круге вредителей.

Чтобы на деревьях не 
было солнечных ожогов, 
их стволы обвязывают 
защитным материалом и 
белят.

Когда все деревья в 
саду сбросили листья, 
нужно ещё раз к ним 
присмотреться. На вет-
вях и побегах могут зи-
мовать вредители – их 
нужно собрать и сжечь, 
а оставшиеся засохшие 
плоды, ягодки, листочки 
снять.

Когда выпадет доста-
точный снежный покров, 
приступают к окучива-
нию плодово-ягодных 
растений. Деревья и 
кустарники забрасыва-
ют снегом, обязательно 
притаптывая и уплотняя 
снежный слой.

Сделайте кормушки 
или привяжите несо-
лёное сало для синиц 
к плодовым деревьям. 
Птицы и божьи коровки 
лучше любых ядохими-
катов избавят сад от вре-
дителей. 

В ноябре ягодные куль-
туры утепляют на зиму 
укрывными материала-
ми. До того, как снег ля-
жет плотной шапкой на 
участок, вьющиеся рас-
тения снимают с опор и 
укладывают на землю. 
Чтобы корни не промер-
зали, приствольные кру-
ги, прикорневые зоны 
заранее мульчируют. 
Впоследствии нужно по-
заботиться о том, чтобы 
их покрывал снежный 
покров достаточной тол-
щиной. Здесь помогут 
приемы снегозадержа-
ния.

На кустарниках с длин-
ными побегами их при-
шпиливают к земле и 
забрасывают на зиму 
слоем почвы.

При этом штамбы пло-
довых деревьев на зиму 
не окучивают, чтобы от-
тепели не спровоциро-
вали подпревание.

С наступлением устой-
чивых минусовых темпе-
ратур новопосадки ягод-
ных культур (виноград, 
малину, крыжовник, зем-
лянику) укрывают лапни-
ком, ветками, соломой 
– материалами, не про-
пускающими холодный 
воздух.

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМЕ

Дорогие наши друзья!

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА СТАЛА ДЕШЕВЛЕ
Теперь можно выписать районную газету «Искра» по более низкой цене. 

Делайте всё с «Искрой»!

252 рубля вместо 420 рублей. 

Редакция.

Редакционная подписка с декабря на полугодие составляет 
Подписаться на газету можно в редакции. 
Забирать свежий номер вы сможете во вторник и в пятницу по адресу:   ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 100.
Если выписали сотрудники одной организации районного центра более 10 номеров, мы доставим газеты в 

офис транспортом редакции.
Спешите оформить подписку на предстоящее полугодие, чтобы быть в курсе новостей края, региона, Пред-

горья.  Мы публикуем всё самое интересное для работы, для дома, для души.

- Правовое положение 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ, 
порядок получения вида 
на жительство регулиру-
ются Федеральным зако-
ном «О правовом положе-

ВАШЕ ПРАВО ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
БЕЗ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ - Я не имею граждан-

ства, мои родители 
- граждане РФ. Могу 
ли я получить вид на 
жительство, минуя по-
лучение разрешения 
на временное прожи-
вание?

нии иностранных граждан 
в Российской Федерации» 
(далее - Закон). 

Статьёй 8 Закона опре-
делено: вид на жительство 
может быть выдан ино-
странному гражданину/
лицу без гражданства, про-
жившему в РФ не менее 
одного года на основании 
разрешения на временное 
проживание.

Без получения такого 
разрешения вид на жи-

тельство выдаётся ино-
странному гражданину/
лицу без гражданства, 
имеющему родителя (усы-
новителя, опекуна, попе-
чителя), сына или дочь, 
состоящих в гражданстве 
Российской Федерации и 
постоянно проживающих 
в РФ.

Заявление о выдаче 
вида на жительство по-
даётся иностранным 
гражданином в терорган 

федерального органа ис-
полнительной власти в 
сфере внутренних дел, в 
том числе в форме элек-
тронного документа с ис-
пользованием сети Ин-
тернет, а также включая 
единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. 

Елена САМАРСКАЯ, 
юрист МОБО «Вера, 
Надежда, Любовь».

На 11-м километре ав-
тодороги Минеральные 
Воды-Кисловодск води-
тель «девяносто третей», 
ехавший со стороны Кис-
ловодска в направлении 
Минвод, не справился с 
управлением и снёс до-
рожное ограждение. Ав-
томобиль с высоты упал 
на крышу сваебойного 
устройства DELMAG 34, 
стоявшего под развязкой. 

24-летний водитель 
автомашины, житель 
соседнего региона, 
от полученных травм 
скончался на месте. Во-
дительских прав он не 
получал, а автомобиль 
был на летней резине. 
У водителя произведен 
биозабор жидкости на 
установление состояния 
опьянения. 

ТРАГИЧЕСКАЯ 

РАЗВЯЗКА

По предваритель-
ным данным, в ми-
нувшне воскресенье 
около семи вечера в 
Предгорном районе 
водитель ВАЗ-21093 
при въезде на двуху-
ровневую транспорт-
ную развязку выбрал 
небезопасную ско-
рость. 

Пять из них было пере-
адресовано в другие 
службы. 

Неделя для спасателей 
выдалась без постра-
давших, было сделано 
пять выездов. В двух 
километров от станицы 
Бекешевская глубокой 
ночью в поле застрял 
автомобиль. Водитель 
позвонил в АСС с прось-
бой извлечь машину из 
колеи. Спасателям на 
это потребовалось два 
часа.

Кроме того сотрудники 
АСС три раза помогли 
сотрудникам «Скорой» 
транспортировать боль-
ных в машину, а также 
приезжали на вскрытие 
двери в посёлке Нежин-
ский.

ЗАСТРЯЛ НОЧЬЮ 

В ПОЛЕ

По информации на-
чальника МБУ «АСС 
ПМР» Сергея Жук, с 16 
по 22 ноября на теле-
фон горячей линии 
112 поступило 692 
вызова. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, индекс 357500, 
тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru, выполняются 
кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:010303:1092, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Нагорная, дом 
146. Заказчиком кадастровых работ является Неживова Окса-
на Сергеевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Нагорная, 146.  Тел: 8 
(906) 440-45-55; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
по адресам: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Су-
воровская, ул. Нагорная, кв. 142 а, с КН 26:29:010303:1041; 

Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. 
Нагорная, д. 148, с КН 26:29:010303:1136; Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Нагорная, д. 146 
«а», с КН 26:29:010303:1212, а также с земельными участками, 
находящимися в кадастровом квартале 26:29:010303.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 25 декабря 2020 г. 
в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,

тел. 8-800-350-32-92.
 При проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№327

К сожалению, ежедневно 
наших детей поджидает 
очень много опасностей. 
Одна из них – риск по-
страдать в ДТП. Только в 
2020 году жертвами ДТП в 
Предгорном районе стало 
8 ребят, а на Ставрополье 
- 220 детей, в которых 8 че-
ловек погибли. 

Что же каждый взрослый 
может сделать для того, 
чтобы уберечь ребёнка 
от беды на дороге? Без-
опасно управлять авто-
мобилем. Пропустить на 
пешеходном переходе. 

ГИБДД «СОБЛЮДАЙ ПДД=МОЯ ЖИЗНЬ» Под таким названием  
во Всемирный день ре-
бёнка прошла акция с 
призывом к водителям 
районных дорог. 

Приобрести ребёнку ав-
токресло и не забывать 
им пользоваться. Контро-
лировать наличие свто-
возвращающих элементов 
на одежде малышей. Еже-
дневно перед выходом из 
дома напоминать основы 
безопасности на дороге. 

Быть примером на дороге 
для детей. 

Об этом напоминали 
водителям и пешеходам 
организаторы акции, про-
ведённой в селе Ново-
благодарное и станица 
Суворовская. Госавтоин-
спекция и участники акции 

- юидовцы, подчёркивали, 
что быть в безопасности 
– право ребёнка, а задача 
взрослых оберегать каж-
дого юного участника до-
рожного движения.

Текст и фото ОГИБДД 
ОМВД России по Предгорному 

району.

Участники акции - юные инспекторы движения

Последствия аварии


