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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

Дата выбрана не случайно, в этот день 3 декабря 1966 
года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома не-
мецко-фашистских войск под Москвой, прах Неизвест-
ного солдата из братской могилы советских воинов на 
41-м километре Ленинградского шоссе был перенесён и 
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. 

В этот день юнармейцы школы №1 ст. Ессентукская 
под руководством куратора отряда учителя истории М. 
Дремлюженко, провели торжественное мероприятие у 
мемориала Вечный огонь в районном центре. 

Юнармейцы проникновенно декламировали стихи, по-
свящённые памяти неизвестных солдат, погибших за Ро-
дину. Ребята  и  все выступающие на мероприятии гово-
рили о том, что миллионы советских воинов, погибших 
в боях за Родину, навсегда остались неизвестными или 
пропавшими без вести. Единственное, что можно для 
них сделать - помнить о великом подвиге. 

После церемонии участники возложили алые гвоздики 
к мемориалу Вечный Огонь.

В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
День Неизвестного солдата отмечается еже-

годно – 3 декабря. Этот памятный день призван 
увековечить память, воинскую доблесть и бес-
смертный подвиг советских и российских во-
инов, оставшихся неизвестными. 

Во владении Николая 
Викторовича 250 гектаров 
пашни, 300 га выпасов, 200 
голов крупного рогатого 
скота, более тысячи овец и 
коз, свыше 300 гусей и 400 
кур, около сотни индюков...

- Окончил я в Суворов-
ке 11 классов, отслужил в 
армии, а двадцать лет на-
зад решил заняться фер-

мерством, - рассказыва-
ет Николай Викторович. 
- К крестьянскому труду 
приучен с детства. Отец 
Виктор Алексеевич всю 
жизнь работал в колхозе 
имени Ильина, дома они 
вместе с мамой Валенти-
ной Николаевной держа-
ли коров,бычков, свиней, 
птицу, а я им, конечно, 

МРАМОРНУЮ БАРАНИНУ 
БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРЕДГОРЬЕ

Семейное крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Стребкова, что в станице Суворовская - 
одно из самых крупных в Предгорном районе. 

помогал. Начинал с шести 
коров и бычков на мясо и 
двадцати барашек. Понем-
ногу начал расширяться, 
12 лет назад выкупил эти 
бывшие колхозные сви-
нарники и птичники, и пе-
ревёл хозяйство сюда.

В 2005 году хозяйство 
получило грант министер-
ства сельского хозяйства 
СК как семейная молочная 
ферма. На эти средства 
приобрели 100 коров, 
миксер для изготовления 

и раздачи кормов, танк на 
500 литров для охлаждения 
молока, водокольцевой ва-
куумный доильный аппарат 
и трактор с навесным обо-
рудованием, а также сде-
лали ремонт помещений. 
Сегодня у Стребкова око-
ло сотни молочных коров 
чёрно-пёстрой швицкой и 
красной степной пород, и 
порядка 80 мясных - гере-
форд и симменталь. Молока 
в хозяйстве получают 12-15 
л в сутки. 

Продолжение на стр.3.

Неделя добрых дел – такая акция проходит в нашем 
районе, когда те, кто может помочь – делают это от все-
го сердца. Принять участие в акции смогли многие, тем 
самым поддержав всех, кому это жизненно необходимо. 

АКЦИЯ

ДОБРЫЕ ДЕЛА – 
ЖИТЕЛЯМ ПРЕДГОРЬЯ

Многодетные семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, часто нуждаются 
в поддержке, благотворительной помощи. И как 
радуются, когда это становится возможным! 

Продолжение на стр.3.

Владимир ДИМИДОВ,  председатель райсовета ветеранов. 
Фото автора.

Чествовали тех, кто всегда 
придёт на помощь, органи-
зует акции, найдёт, что луч-
ше сделать для поселения, 
в котором живёт, чьими 
делами по праву гордятся 
земляки. Ребятам из села 
Новоблагодарное, стани-
цы Суворовская, посёлков 

В День волонтёра 
России в районном 
Молодёжном центре 
награждали лучших и 
самых активных ребят 
из волонтёрских отря-
дов и членов Россий-
ского Союза Молодё-
жи Предгорья.

Мирный и Нежинский вру-
чили Почётные грамоты и 
подарки от учреждения, 
также отметили активную 
работу специалистов Мо-
лодёжного центра, рабо-
тающих в этих населённых 
пунктах.

Праздник продолжился, и 
после торжественной части 
ребята приняли участие в 
квизе «Битва умов», направ-
ленном в большей степени 
на логику, интуицию и твор-
ческое мышление. Главное 
условие которого - чувство 

юмора и желание работать 
в команде.

Впереди у молодых людей 
– множество дел, и в каж-
дом они обязательно при-
мут активное участие, ведь 
этим они занимаются по ве-
лению сердца.

ВОЛОНТЁРЫ Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото предоставлено районным 

Молодёжным центром.
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

БЫТЬ ЩЕДРЫМ – 
ПРИЯТНО 
В Международный день благотворительности 

проводится масштабная благотворительная ак-
ция, получившая название «Щедрый Вторник».

Работники районной соцслужбы к этому дню приуро-
чили проведение благотворительных акций «Вместе 
теплее» и «Сладкий Щедрый Вторник», в ходе которых 
обеспечили детей из многодетных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации тёплыми носочками и 
варежками, связанными «серебряными волонтёрами», 
а одиноких получателей услуг на дому сладостями - вы-
печкой и вареньем. 

Участие в акциях приняли социальные работни-
ки Пригородного, Этокского, Новоблагодарненско-
го, Нежинского ОСО, специалисты отделения про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних и 
реабилитации детей-инвалидов станицы Бекешев-
ская, а также работники Новоблагодарненского СДК. 
   Они уделили внимание и сделали подарки более 30 
предгорненцам, нуждающимся в помощи.

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН». 

Участники торжественного мероприятия.

Николай Стребков искренне любит своё 
дело и своих питомцев

Во время награждения. 
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МЫ ВСЕ РАВНЫ
В Предгорье проведена профилактическая ак-

ция к Международному дню инвалидов. 
Участники акции - сотрудники ГИБДД, волонтёры, ка-

заки - напомнили участникам дорожного движения о 
равноправии граждан, вручили светоотражатели и па-

мятки о необходимости относиться с пониманием к знаку 
«инвалид» на заднем стекле авто, не занимать парковки для 

инвалидов. 

В селе Новоблагодарное в Международный день 
волонтёров старшие ребята из отряда «Добродел» 

приняли участие в акциях. 

АКЦИИ ВОЛОНТЁРОВ

Текст и фото ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району.

Они посетили бывшую несовершеннолетнюю узницу 
фашизма Марию Васильевну Белашову в рамках акции 

«Успей сказать спасибо!», а в ходе акции «Палатка добра» 
побывали в семье Ременниковых, вручив детям канцеляр-

ские товары.
Соб. инф. Участники акции вручили памятки водителям

По данным на 1 января 2020 года в Ставрополь-
ском  крае 26 районов, 19 городов, в том числе 10 – 
краевого значения, 7 посёлков городского типа, 734 
сельских населённых пункта.

Перепись населения учтёт всех людей, постоянно 
проживающих на территории и лиц, временно нахо-
дившихся на территории России.

Переписчики обойдут жилые и иные помещения, 
где проживают или могут проживать люди. Среди 
них квартиры в многоквартирном доме; индиви-
дуальном (одноквартирном) доме (избе, сторожке, 
коттедже и так далее); комнаты в общежитии (не-
квартирного типа);  номера, комнаты в гостинице и 
других организациях для временного пребывания 
населения, где есть постоянно проживающие; лю-
бое другое помещение, приспособленное для жи-
лья (вагончик, бытовка, хозблок, баржа, временные 
жилища пастухов, чабанов  и тому подобное); пала-
та, отделение и другое в учреждениях социального 
и медицинского назначения, казармах, местах ли-
шения свободы, религиозных организациях. Пере-
писываются также бездомные (лица без определен-
ного места жительства).

Цифровой формат переписи предполагает, что 
вместо бумажных переписных листов переписчик 
будет снабжен планшетным компьютером. В каждый 
загрузят карту местности, маршрут и электронные 
переписные листы.

Переписчик сможет вносить в планшет ответы, 
пользуясь автоматическими подсказками, что по-
зволит снизить количество ошибок при заполнении 
переписных листов. Данные будут тут же обезличи-
ваться. Вся собранная информация по защищённым 
каналам автоматически загрузится на сервер Рос-
стата.

Планшеты для Всероссийской переписи населения 
произведены в России, их собирают и комплектуют 
на заводах производителей компьютерной техники: 
«БайтЭрг» (Москва) и «ПК Аквариус» (Шуя, Иванов-
ская область). Переносные компьютеры работают 
на российской операционной системе «Аврора» и 
оснащены специальным защищённым программ-
ным обеспечением. В рамках подготовки к переписи 
в край поступили планшетные устройства в количе-
стве 6,8 тыс. штук. 

После проведения переписи планшетные устрой-
ства будут использоваться для проведения следую-
щих переписей и обследований, а также переданы 
для работы в другие краевые министерства.

Наиболее удобный и доступный способ пройти пе-
репись – переписаться самостоятельно на портале 
Госуслуг. Будут функционировать и стационарные 
переписные участки, где со слов населения запол-
нят переписные листы. 

АСПЕКТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийская пере-
пись населения в Став-
ропольском крае, как и в 
большинстве регионов 
нашей страны, пройдёт 
в апреле 2021 года. 

Северо-Кавказстат

Глава края поручил на-
чать подготовку к при-
вивочной кампании от 
коронавируса, проведе-
ние которой ожидается в 
следующем году. Главам 
городов Невинномысск, 
Пятигорск и Ставрополь 
дана установка совмест-
но с краевым Минздра-
вом подготовить соз-
дание первых пунктов 
вакцинации, проработать 
вопросы доставки вакци-
ны в лечебные учрежде-
ния региона.

Темой повестки так-
же стала ситуация в об-
разовательной сфере. 
Владимир Владимиров 
поручил региональному 
министерству образова-
ния проработать вопрос 
о возможности введения 
дистанционного обуче-
ния в отдельных террито-
риях и школах, где этого 
требует эпидобстановка. 
В настоящее время шко-

лы Ставропольского края 
продолжают работать в 
очном режиме обучения.

Также губернатор выска-
зался в отношении прове-
дения детских новогодних 

ДЕТСКИЕ ЁЛКИ ПРОЙДУТ 
БЕЗ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Губернатор Владимир Владимиров провёл в ре-

жиме видеоконференцсвязи заседание краевого 
координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. Обсуждена текущая 
санитарно-эпидемиологическая обстановка и 
меры, предпринимаемые для снижения рисков 
распространения заболевания.

мероприятий в школах и 
детских садах.

– Мы провели онлайн-
голосование, и большин-
ство за то, чтобы провести 
новогодние ёлки для де-
тей. Но право выбора со-
храняется за родителями, 
участие в ёлках – исклю-
чительно добровольное, и 
если кто-то не хочет, чтобы 
его ребёнок посещал такое 
мероприятие, то так и долж-
но быть, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Как прозвучало, ново-
годние мероприятия в 
детских образовательных 
учреждениях будут прово-
диться без участия роди-
телей и без приглашения 
сторонних лиц, с соблюде-
нием всех профилактиче-
ских мер. Одновременно 
участвовать в мероприя-
тии смогут только учащи-
еся одного класса или вос-
питанники одной группы 
детского сада.

Вместе с тем, с учётом эпи-
демиологической ситуации 
принято решение отказать-
ся от проведения краевой 
благотворительной Но-
вогодней ёлки для детей, 
нуждающихся в особой со-
циальной поддержке, и та-
лантливых детей. Подарки 
для них будут доставлены 
на дом или в детские учреж-
дения без проведения мас-
совых мероприятий.

На заседании совета 
также обсуждена работа 
волонтёрских организа-
ций в период пандемии 
коронавируса. Как про-
звучало, в настоящее вре-
мя волонтёры оказывают 
помощь лечебным учреж-
дениям, помогают в орга-
низации питания медиков, 
предоставляют транспорт 
для врачей, занимаются 
доставкой лекарственных 
препаратов, участвуют в 
работе «горячих линий» по 
коронавирусу.

В том числе, представите-
ли волонтёрских организа-
ций ежедневно совершают 
до 200 выездов к пациен-
там, которые проходят ле-
чение от COVID-19 на дому. 
По информации краевого 
минздрава, бесплатными 
лекарственными препара-
тами уже обеспечены 2,4 
тысячи пациентов, леча-
щихся амбулаторно.

– Всем волонтёрам нашего 
края хочу сказать большое 
спасибо! Помощь каждого 
из вас очень важна в это 
непростое время, – сказал 
Владимир Владимиров.

Глава края также обратил 
внимание, что на Ставро-
полье заработал единый 
телефонный номер 122 по 
всем вопросам, связанным 
с коронавирусом.

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

 Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

Владимир Владимиров:
«Участие в ёлках – исключительно 
добровольное»

По информации 
краевого Минздра-
ва, бесплатными 
лекарственными препа-
ратами уже обеспечены 2,4 тысячи 
пациентов, лечащихся амбулаторно.

До начала ремонтных работ асфальт здесь был в пло-
хом состоянии. Из-за этого многим автомобилистам 
приходилось объезжать неровности и трещины, что 
приводило к созданию аварийных ситуаций.

Но теперь здесь провели целый комплекс работ, бла-
годаря которому предполагается повысить безопас-
ность дорожного движения. Помимо нового дорож-
ного полотна специалисты нанесли свежую разметку, 
укрепили обочины и установили новые дорожные 
знаки.

Автодорога Ессентуки-Суворовская общей протяжён-
ностью более 15 км соединяет между собой три насе-
лённых пункта – город Ессентуки, посёлок Урожайный и 
станицу Суворовская. Как отметил министр дорожного 
хозяйства и транспорта СК Евгений Штепа, ежедневно 
здесь проезжает более 1500 автомобилей. И для обеспе-
чения безопасности всех участников дорожного движе-
ния было решено включить наиболее разрушенный уча-
сток этой дороги в планы ремонта на текущий год.

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ ДОРОГИ
В Предгорном районе на участке региональной дороги Ессентуки-

Суворовская завершён ремонт дорожного полотна. В нормативное 
состояние привели более 2 км покрытия. На эти цели из краевого до-
рожного фонда выделено более 13 млн рублей.

Текст и фото пресс-служба миндортранса СК

После проведения ремонтных работ
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В ТЕХНИКЕ «НАБРЫЗГ»
В Мастерской деда Мороза КРЦ «Орлёнок» (пос. Под-

кумок) прошёл мастер-класс  «Зимушка-Зима»в нетра-
диционной  технике рисования «набрызг».

Юные художники применяли трафареты, обводя по контуру элемен-
ты зимнего пейзажа. Придавая картине цвет, ребята применяли ме-

тод «набрызг», который выполнялся с помощью зубной щетки. Затем 
участники мастер-класса презентовали свои работы, оформив пред-

новогоднюю выставку «Зимушка-Зима».

Текст и  фото  КЦР «Орлёнок».

В рамках марафона #МЫВМЕСТЕ, приуроченного 
к празднованию Дня добровольца, в ст. Суворов-
ской состоялась акция «Палатка добра». 

ПАЛАТКА ДОБРА

В ходе акции волонтёры и молодёжь станицы вместе с су-
воровскими соцработниками собрали школьные принад-
лежности и канцелярские товары для детей из малоиму-
щих семей.

Пресс-служба районного Молодёжного центра.

                                                                                                                                                      
 ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Василье-
вичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр.2 индекс 
357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru, вы-
полняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:070718:326 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, Садоводческое товарищество «Заря», 
проезд 10, участок 18. 

Заказчиком кадастровых работ является Топсахалов Михаил 
Денисович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Полевая, дом 54, тел. 8 
(962) 446-39-17.                 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 26:29:070805.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:070718:328 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, Садоводческое товарищество «Заря», 
проезд 10, участок 16. 

Заказчиком кадастровых работ является Топсахалова Татья-
на Ивановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Полевая, дом 54, тел. 8 
(962) 446-39-17; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 26:29:070805.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:070718:331 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, Садоводческое товарищество «Заря», 
проезд 10, участок 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Танов Кирияк 
Иванович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Новая, дом 4, тел. 8 (962) 
446-39-17; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 26:29:070805.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:070718:333 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, Садоводческое товарищество «Заря», 
проезд 10, участок, 14. 

Заказчиком кадастровых работ является Топсахалов Николай 
Денисович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Микояна, дом 104, тел. 8 
(962) 446-39-17; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 26:29:070805.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:070718:588 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, Садоводческое товарищество «Заря», 
проезд 10, участок 12. 

Заказчиком кадастровых работ является Сгонник Сергей Вла-
димирович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Санамер, ул. Тельмана, дом 80, тел. 8 
(962) 446-39-17; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 26:29:070805.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр.2, 11 января 2021 г. 
в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр.2, индекс 357500, 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, стр.2, индекс 
357500, тел. 8(800)350-32-92. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ГБУ СК «Предгорная райСББЖ» информирует население 
Предгорного района о том, что на территории КМВ, в г.Мин-
Воды в ГБУ СК «Минераловодская райСББЖ» т. 8 (87922) 7-60-
75 ,  имеется специализированная машина по сбору, утили-
зации и уничтожению биологических отходов (биологические 
отходы включают в себя: трупы животных, птиц, абортирован-
ные и мертворожденные плоды). На основании приказаУВ СК 
№ 224 от 13.11.2018г , владельцы животных в срок не более 
суток с момента гибели животного, обнаружения абортиро-
ванного или мертворожденного плода, могут подать заявку на 
уничтожение и утилизацию биологических отходов в сельскую 
администрацию. Порядок проведения мероприятий по уничто-
жению биологических отходов на территории Ставропольского 
края находится в каждой сельской администрации Предгорного 
района. Информация по данному вопросу находится на сайте: 
http://vetstav.ru/predgorn/ тел.5-13-64.

Много хороших слов от семьи Передерий из села Садо-
вое услышали в день её посещения депутат ГД РФ Ольга 
Казакова и глава Предгорного муниципального округа 
Николай Бондаренко. 

Приехали они, конечно, с подарками для детей – канце-
лярские принадлежности, так необходимые для учёбы, а 
также инвентарь для занятий спортом. 

В семье Руслана и Юлии – шестеро детей, старшему 
сыну 14 лет, а младшей дочке всего два года. Дел у мамы 
– с утра до ночи – огромное множество. Дети, подрас-
тая, начинают помогать с домашними делами, но всё же 
больший груз забот на Юлии. 

Папа старается справляться с ролью главы семьи, зара-
батывая, делая мужскую работу по дому. Каждый из ро-
дителей – настоящий пример для детей, потому и растут 
они дружными да работящими, уважительно относятся к 
старшим, друг к другу и всем окружающим. 

Когда приехали гости, двое сыновей находились в шко-
ле, но это не помешало познакомиться со всеми. Ольга 
Михайловна и Николай Николаевич, вручив подарки, 
пообщались с семьёй, благодарили старших Передерий, 
что растят детей в атмосфере любви и взаимопомощи. А 
когда прощались - сказали, что многодетная семья мо-

МРАМОРНУЮ БАРАНИНУ 
БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРЕДГОРЬЕ

Окончание. Начало на стр.1. Осип ЧЕРКАСОВ,  фото автора.

Частично его продают, частично перерабатывают в соб-
ственном молочном цехе. В месяц выходит 60 л сметаны, 
300 кг творога, 50 кг масла и от 100 до 200 кг сыра. Что 
касается мяса, то на откорм бычка, как рассказал фер-
мер, уходит в среднем два года. В год закалывают 40-50 
бычков, это 18 т живого веса или 9 т охлаждённого мяса. 
Реализуют его в магазинах и на рынках Кавминвод.

КФХ Стребкова - многопрофильное хозяйство. К приме-
ру, на мясо тут разводят гусей старинных русских пород 
холмогор и линда. Они вырастают до 10 кг живого веса, 
и сейчас спрос на эту птицу особенно велик: гусь с ябло-
ками к новогоднему столу - изысканное угощение. Есть и 
мясо-яичные куры - кучинские юбилейные и адлерские 
серебристые. В месяц получается порядка полутысячи 
яиц. Есть также около полутора сотен коз и почти сотня  
индюков. Кроме животноводства и птицеводства, Стреб-
ковы занимаются и растениеводством. 100 га засеивают 
озимой пшеницей, из которой получается мука 3 класса, 
50 га озимых на корм. Есть и 100 га кукурузы - частично 
на силос, частично на зерно. Также имеется и картофель-
ное поле. Постепенно обновляется и парк техники. На 
собственные средства приобрели «Кировец», и карто-
фелесажалку. Комбайн пока нанимают, но планируют в 
ближайшем будущем приобрести собственный в лизинг.  
И со всем этим огромным «механизмом» управляются 
всего шесть человек: сам Николай Викторович, его жена 
Алла Николаевна, мама Валентина Николаевна, а также 
доярка и два скотника. 

В нынешнем году истёк срок действия гранта. Успешно 
отчитавшись о его освоении Николай Викторович пла-
нирует в 2021-м взять новый, для развития другого пер-
спективного направления - интенсивного овцеводства.

- Моя отара насчитывает сейчас около тысячи овец, - 
поясняет фермер. - Развожу мясо-шерстных текселей, 
шерстных мериносов и грубошерстных эдельбаев. К 
сожалению, шерстью заниматься сейчас невыгодно, по-
рой овчину приходится просто раздаривать. Ягнёнок 
вырастает за 5-7 месяцев, с отары получаем 12-13 т жи-
вого веса или более 5 т охлажденной баранины в год. В 
этом году пошли на эксперимент: заключили договор с 
фирмой «Дамате», специализирующейся на развитии со-
временных технологий овцеводства в СКФО, и провели 
искусственное осеменение овец импортным семенем. 
450 голов наших овцематок таким образом скрестили 
с элитными породами шарле, иль-де-франс и сварблис. 
Это скороспелые породы, быстро набирают вес, дают 
мраморное мясо с прожилками жира и низким содержа-
нием холестерина. Когда ягнята подрастут, посмотрим, 
какой из гибридов будет наиболее удачным. Если полу-
чим господдержку, буду заниматься интенсивным разве-
дением мясной баранины.

Как отмечает Александр Голота, исполнительный ди-
ректор ассоциации КФХ Предгорного района, Николай 
Стребков - новатор по натуре. Он стремится использо-
вать самые передовые технологию, активно пользуется 
различными формами государственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования, стремится войти в различные 
программы для фермеров. Николай Викторович - актив-
ный член районной ассоциации фермерских хозяйств, и 
АККОР также ему оказывает помощь в различных аспек-
тах деятельности. Такие фермеры как Стребков - маяк и 
ориентир для других членов ассоциации, своим приме-
ром доказывающий, что при желании и умелом подходе 
крестьянское хозяйство может даже в не самых простых 
условиях стабильно расти, развиваться, диверсифици-
ровать бизнес и приносить прибыль.

ДОБРЫЕ ДЕЛА – 
ЖИТЕЛЯМ ПРЕДГОРЬЯ

Окончание. Начало на стр.1. Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото пресс-служба АПМР.

жет при необходимости к ним обратиться с любой воз-
никшей проблемой, которая будет обязательно положи-
тельно решена.

Депутат Госдумы РФ Ольга Казакова и глава ПМО Николай 
Бондаренко в гостях у семьи Передерий из села Садовое.

№346

НЕ СООБЩАЙТЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ НИКОМУ

В станице Ессентукская полицейские рассказали граж-
данам о распространённых видах мошенничества.

Стражи порядка вновь напомнили о том, что нельзя со-
общать реквизиты банковских карт и пин-коды, коды из 
СМС-сообщений и другие личные данные незнакомым 
людям.

Сотрудники полиции вручили гражданам информаци-
онные памятки с алгоритмом действий и телефонами, 
по которым можно обратиться, в случае если они стали 
жертвой мошенников.

ПОЛИЦИЯ

Полицейские совместно с председателем об-
щественного совета Владимиром Алёшкиным 
провели профилактические беседы с предгор-
ненцами.

Текст и фото пресс-служба ОМВД России
 по Предгорному району.

Во время проведения профилактической беседы

Предновогодняя выставка

№349
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ПРОИСШЕСТВИЯ

По информации 
прокуратуры СК

САД И ОГОРОД

https://ok.ru/sadila/
topic/152223114668068

КАРТОФЕЛЬ 
ПОД СОЛОМОЙ

Есть способ выращи-
вания картофеля, не за-
делывая в землю, а про-
сто засыпая соломой. 
И при этом получается 
очень хороший урожай 
- клубни гладенькие, чи-
стые, крупные.

Солому можно заме-
нить травой и прошло-
годними сухими листья-
ми.

Участок вскапывают 
ещё осенью, а весной 
только разрыхляют гра-
блями. Картофель рас-
кладывают на расстоя-
нии 25 см друг от друга, 
с интервалом между 
рядками 60 см.

Поверх картошки по-
крывают весь участок 
скошенной травой и ли-
стьями слоем 15-20 см. 
Как только ботва проби-
вается через укрытие, 
подкормите древесной 
золой.

И до самой осени 
больше ничего не нуж-
но делать. В сентябре 
поднять мульчу и со-
брать урожай. Он вас 
непременно приятно 
обрадует.

Плюсы такого способа 
посадки:

Нет необходимости 
глубоко пахать землю. 
Достаточно обработать 
участок граблями или 
плоскорезом.

Не нужно ни рыхлить 
почву, ни окучивать 
растения, ни выпалы-
вать сорняки. Копать 
землю в поисках урожая 
тоже не придётся - надо 
просто собрать клубни 
с поверхности.

Гарантирован хоро-
ший урожай независи-
мо от расположения 
участка - будь то сырая 
низина или место с пе-
ресохшей почвой.

В засушливый период 
мульча отлично сохра-
няет влагу, поддержива-
ет нужную стабильную 
температуру, что очень 
важно при ранней по-
садке.

После уборки карто-
феля участок остаётся 
чистым - никаких сор-
няков.

Он сообщил о попытке 
несанкционированно-
го списания денежных 
средств с его карт и убе-
дил обналичить все име-
ющиеся средства для 
дальнейшего перево-
да якобы на резервный 
счёт.

Введённый в заблежде-
ние аферистом, 39-лет-
ний мужчина через 
банкомат в Кисловодске 
перечислил более двух-
сот тысяч рублей на два 
абонентских номера 
одного из мобильных 
операторов. Спустя не-
которое время пред-
горненец понял, что его 
обманули и обратился с 
заявлением в полицию.   
  Следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Кисловодск возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «мошенничество».
Личность и местонахож-
дение преступника уста-
навливается

МОШЕННИКУ 
ПОВЕРИШЬ - 

ДЕНЕГ 
ЛИШИШЬСЯ

Жителю Предгорного 
района позвонил не-
известный и предста-
вился сотрудником 
службы безопасности 
одного из финансовых 
учреждений. 

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

Установлено, что на пло-
щади 1,8 га размещались 
отходы производства и 
потребления. В наруше-
ние требований законода-
тельства должностными 
лицами органов местного 
самоуправления меры по 
устранению несанкцио-
нированного размещения 
отходов не принимались. 
Общий размер причи-
ненного ущерба составил 
свыше 13 млн рублей.

Материалы прокурор-
ской проверки были на-
правлены в следственные 
органы. По результатам их 
рассмотрения возбужде-
ны два уголовных дела по 
статье «порча земли». Ход 
и результаты расследова-
ния поставлены прокура-
турой края на контроль.

ЗА ПОРЧУ 
ЗЕМЛИ
Прокуратура Став-

ропольского края 
провела проверку 
по факту несанкци-
онированного раз-
мещения отходов на 
участке территории 
муниципального об-
разования Суворов-
ский сельсовет.

Инспектор по пропа-
ганде напомнила мамам 
воспитанников сада о не-
обходимости соблюдения 
ПДД, ведь от поведения 
взрослых зависит безо-
пасность каждого ребён-
ка, а с детьми проведена 
беседа о том, как нужно 
правильно себя вести в 
машине, чтобы путеше-
ствие было безопасным. 

Малыши рассматри-
вали фотографии мам-
водителей и своих свер-
стников в автокреслах, 
а взрослые получили 
памятки, в которых при-
зыв - соблюдать правила 
дорожного движения, 
быть внимательными во 
время управления транс-
портным средством, кон-
тролировать скорость 

ГИБДД

МАМА РУЛИТ В преддверии Дня матери работниками детского 
сада №6 станицы Ессентукская совместно с сотруд-
никами ГИБДД проведена акция «Мама рулит». 

Во время проведения акции 

Текст и фото ОГИБДД 
ОМВД России по 

Предгорному району.
движения, а главное 
- обеспечивать безопас-
ность при перевозке де-

тей, используя детские 
кресла и ремни безопас-
ности.

Приходя сюда, многие находят свой даль-
нейший жизненный путь, становятся профес-
сиональными военными, спасателями.

И вот, в очередной раз, в начале ноября со-
стоялся очередной полевой выход. Вместе с 
наставниками курсанты отработали тактику 
ведения боя с применением холодного ору-
жия, а также способы оказания первой меди-
цинской помощи. 

В дальнейших планах ребят из «Вымпела» - 
тренировки, участие в различных мероприя-
тиях и многое другое.

МОЛОДЁЖЬ «ВЫМПЕЛ» - СИЛА И ЛОВКОСТЬ
Ребята из военно-патриотического 

центра «Вымпел» постоянно держат 
себя в форме, занимаясь спортивной 
подготовкой в зале и в полевых усло-
виях. 

Отработка курсантами тактики ведения боя в полевых условиях.
Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 

фото предоставлено ВПЦ «Вымпел».

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Участники долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 26:29:000000:1992 извещаются о не-
обходимости согласования проектов межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения. Выдел земельных 
долей будет производиться из земельного участка с кадастро-
выми номерами 26:29:000000:1992, адрес: край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, СПК «Железноводский», в границах МО 
Пригородного 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Давыдовой Аленой Сергеевной, 

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 
д. 7, оф. 38, alienka.davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 
8-961-472-37-78, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №26-16-640 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположений границ земельного участкка:

26:29:020301:278,  расположенного по адресу (местоположе-
ние): край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Бекешев-
ская, ул. Советская, дом 19. Заказчиком кадастровых работ 
является Лебедева Марина Васильевна, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Бекешевская, ул. Советская , 19.  8-928-
342-13-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка: 26:29:020301:223 – край Ставропольский, р-н 
Предгорный, ст-ца Бекешевская, ул. Больничная, дом 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38, «11» января 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «08» декабря 
2020 г. по «11» января 2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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