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ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
 До 20 декабря во всех отделениях 

Почты России выписывайте газету «Искра»
 за 485 руб. 46 коп. 
(вне декады подписка 

на полугодие стоит 539 руб. 52 коп.)

Всероссийская декада под-
писки на периодические из-
дания на первое полугодие 
2021 года. 

Индекс издания - ПР 408
Делайте всё с «Искрой»!

Состоялся турнир по 
тхэквондо ВТ «Кубок Кав-
каза» в городе Нальчик. 

Станицу Ессентукская 
представляли 7 спор-
тсменов. Ребята показа-
ли более чем достойные 
результаты. Шестеро на-
ших спортсменов увезли 
с турнира заслуженные 
награды.

В возрастной категории 
«юниоры» лучшей стала 
Арина Лебедева, заво-
евавшая золото.

Среди «младших юно-
шей» серебряную медаль 
заработала Дарья Лон-
ская.

В категории «кадеты» 
равных не было нашим 
спортсменкам Елизавете 

Юные спортсмены из Предгорья признаны луч-
шими на межрегиональном турнире. 

НА КУБКЕ КАВКАЗА

Наш сайт: искра26.рф; iskra26.ru 
ok.ru/profile/574602043971

@gazetaiskra26 
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Участники турнира – юные 
спортсмены из Предгорья.

Романченко и Валерии 
Данченко. Александр 
Шабельников завоевал 
серебро турнира, Мак-
сим Ким стал бронзовым 
призёром межрегио-
нального турнира.

Отличные показатели 
наших ребят – немалая 
заслуга их тренеров Вик-
тора Кима и Руслана Ко-
ченова.

Текст и фото пресс-службы 
АПМР. Мероприятие вела директор МКУ «Молодёжный центр» 

Лейла Макарова. В нём приняли участие помощник про-
курора Предгорного района Алексей Рогонов, инспек-
тор отдела по вопросам миграции районного ОМВД 
Анастасия Глубокая, сотрудники «Молодёжного центра», 
активисты «Российского Союза Молодежи» и волонтёры, 
а также родители новых граждан РФ. В ходе меропри-
ятия были показаны видеоролики о Конституции РФ, 
деятельности Российского Союза Молодёжи, рассказа-
но о работе молодёжной организации и волонтёров в 
Предгорном районе.

Всего в этот торжественный день паспорта граждан 
Российской федерации получили семь юных предгор-
ненцев. Кроме самих документов, им также вручили па-
мятные подарки. 

ТЕПЕРЬ ОНИ - 
ГРАЖДАНЕ РОССИИ

В Зеркальном зале ЦДТ «Предгорье» в рамках 
Всероссийской акции «Мы - граждане России!» 
прошла торжественная церемония вручения 
паспортов (на снимке). Она была приурочена ко 
дню Конституции России.

С губернатором Ставрополья Владимиром Владимиро-
вым, представителями спортивной общественности об-
суждены перспективы проекта по созданию здесь цен-
тра летних и зимних видов спорта.

Осуществление этой инициативы позволит создать 
уникальный для России и многих других стран объект в 
сфере подготовки профессиональных спортсменов. Пло-
щадка расположена на высоте 1,6 километра над уров-
нем моря. Особенности этого расположения естествен-
ным образом влияют на тонус спортсменов, помогая их 
подготовке к достижению высших результатов на сорев-
нованиях мирового уровня.

Сильной стороной проекта является и то, что с его реа-
лизацией может быть сформирован практически не име-
ющий аналогов спортивный кластер: поблизости рас-
положены две тренировочные базы филиала ФГБУ «Юг 
Спорт», которые находятся, соответственно, на высотах 
800 и 1240 метров над уровнем моря,  Инновационный 
центр ОКР, Северо-Кавказский федеральный научно-
клинический центр МФБА.  

По информации заме-
стителя директора  по ро-
довспоможению и детству  
ГБУЗ СК «Предгорная РБ» 
Елены Поздняковой, на 
10 декабря вакцинацию 
прошли 12070 несовер-
шеннолетних в возрасте 
от полугода до 18 лет. Все-
го же процедуру сделали 
56410 предгорненцев всех 
возрастов. В субботу было 
получено ещё 4 тысячи доз 
антигриппозной вакцины.

В районе ведётся подго-
товка к началу вакцинации 
против ковида, но точные 
сроки пока называть рано, 
отметила замдиректора.

МИНИСТР СПОРТА РФ 

В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ

В ходе рабочей поездки в Став-
ропольский край министр спорта 
РФ Олег Матыцин посетил пло-
щадку на горе Баран на террито-
рии Предгорного муниципально-
го округа.

В станице Бекешевская сотрудники 
МКУ СДК совместно с администраци-
ей поздравили и вручили памятный 
подарок Александру Вонюхову. Капи-
тан полиции в отставке за мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, 
был награждён Орденом Мужества. 

К главе региона обрати-
лись 10 человек. 

Одна из первых, подня-
тых заявителями тем - не-
обходимость улучшения 
водоснабжения станицы 
Ессентукская. Как сооб-
щил присутствующий на 
приёме министр ЖКХ края 
Роман Марченко, пробле-
му позволит решить стро-
ительство магистрально-
го водовода к станице. 
Работы предусмотрены 
краевой программой по-
вышения качества водо-
снабжения. Их планирует-
ся начать в 2021 году.

Губернатор поручил ми-
нистру взять под особый 
контроль сроки заверше-
ния строительства, оно 
должно быть закончено к 
лету будущего года.

ПАТРИОТИЗМ Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Продолжение на стр.3.

КАВАЛЕРУ  ОРДЕНА МУЖЕСТВА 
9 декабря в России отмечался 

День Героев Отечества. В этот 
праздничный день была прове-
дена акция «Время героев».

Текст и фото МКУ СДК  ст. Бекешевская.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

ВОДОВОД 
ЗАКОНЧАТ К ЛЕТУ

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
личный приём граждан.

По информации управления 
пресс-службы губернатора СК

П Р И В И В О Ч Н А Я 
КАМПАНИЯ 

НА ФИНИШЕ
Прививку против 

гриппа в районе сде-
лали уже свыше 56 ты-
сячам жителей, из них 
более 12 тысяч - дети.

Осип ЧЕРКАСОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Во время проведения акции

В ходе поездки Олег Матыцын и Владимир Владимиров также приняли 
участие в торжественном открытии нового ФОКа в Кисловодске
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КОНКУРС РИСУНКОВ
Юные художники из станицы Суворовской 

приняли участие в конкурсе рисунков «Стоп, 
коррупция!». 
Он состоялся в рамках Международного дня по борьбе 

с коррупцией.
В конкурсе приняли участие воспитанники кружка «Пали-

тра» суворовского сельского дома культуры, приложив все 
свои творческие способности.

Сотрудники Центра досуга и творчества 
«Предгорье» провели акцию «Мы – россияне!».

МЫ – РОССИЯНЕ

Соб. инф. Фото: районный Молодёжный центр

Посвящена она была Дню Конституции Российской Феде-
рации. В ходе мероприятия жители станицы Ессентукская 

ответили на вопросы об их правах и обязанностях, получив 
в подарок праздничные буклеты.

Пресс-служба ЦДТ «Предгорье», ст. Ессентукская.

Одним из главных во-
просов повестки стала 
подготовка к началу мас-
штабной вакцинации от 
COVID-19, старт которой в 
стране был объявлен Пре-
зидентом РФ.

По словам губернато-
ра, в ближайшее время 
на Ставрополье поступят 
первые 414 доз вакцины. 
Впоследствии ожидается 
поступление до 200 тысяч 
доз вакцины ежемесячно.

Как прозвучало, на пер-
вом этапе доставка вакци-
ны будет осуществлена в 
9 прививочных пунктов, 
созданных на базе лечеб-
ных учреждений Невин-
номысска, Пятигорска и 
Ставрополя.

Прививочная кампания 
будет вестись поэтапно по 
разным группам граждан. 
Первый этап охватит меди-
ков, учителей, социальных 
работников. Также вакци-
на будет доступна гражда-
нам старше 60 лет и лицам 
с некоторыми хронически-
ми заболеваниями.

В общей сложности на 
Ставрополье предполага-
ется привить от корона-
вируса до 1,5 миллиона 
человек. Для этого пункты 
вакцинации будут сфор-
мированы в каждой тер-
ритории Ставропольского 
края.

– Вакцинация – только 
добровольная. Ни врача, 
ни учителя, ни кого-либо 
ещё никто не будет вынуж-
дать ее делать, – подчер-

ОФИЦИАЛЬНО

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВИТСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

Глава края Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвя-
зи заседание регионального координационного совета по противодей-
ствию коронавирусной инфекции. 

эпидемиологических ри-
сков, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Министерство имуще-
ственных отношений со-
вместно с ГУП «Ставро-
польфармация» должны 
обеспечить надлежащее 
хранение партий вакцины 
при особом низкотемпе-
ратурном режиме.

Министерству транспор-
та и дорожного хозяйства 
поручено организовать 
подвоз людей, участвую-
щих в вакцинации, из отда-
лённых поселений.

Главам муниципаль-
ных образований дана 
установка обеспечить 
стабильную работу при-
вивочных пунктов, рас-
положенных на их терри-
тории.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

кнул при этом Владимир 
Владимиров.

Глава края дал ряд по-
ручений органам испол-
нительной власти по ор-
ганизации прививочной 
кампании.

Так, министерству энер-
гетики, промышленности 
и связи поручено органи-
зовать работу электрон-
ной очереди для записи 
граждан на вакцинацию 
посредством портала Го-
суслуг Ставропольского 
края.

– Процесс должен про-
ходить цивилизованно: 
без скоплений людей в 
прививочных пунктах, без 

На встрече с прокурором района 
Алексеем Бураменским специалисты 
по работе с молодёжью, волонтёры так-
же поднимали эти вопросы. Заседание 
«круглого стола» состоялось в район-
ном молодёжном центре. Прошёл он 
под общим названием: «Строим буду-
щее без коррупции» в рамках праздно-
вания Дня борьбы с коррупцией.

Алексей Николаевич рассказал, ка-
кую работу в этом направлении ведут 
работники прокуратуры Предгорья. 

Ими выявлено 92 нарушения закона, а 
на незаконные нормативно-правовые 
акты принесено 39 протестов, в суд 
направлено 8 исковых заявлений, вне-
сено 33 представления об устранении 
нарушений Федерального законода-
тельства. Кроме того, к администра-
тивной ответственности привлечены 
трое человек, для решения об уголов-
ном преследовании прокуратурой 
района в органы предварительного 
расследования направлен 1 материал, 

Обновлён раздел «Выдача (формирование) листка не-
трудоспособности при карантине, а также при угрозе 
распространения заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих». Предусмотрено формирование 
электронного листка нетрудоспособности при оказании 
медпомощи с применением телемедицинских техноло-
гий.

По новому порядку прописаны сроки, условия и про-
должительность выдачи листков нетрудоспособности 
женщинам по беременности и родам. Указано, что жен-
щинам, которые не получили его для предоставления 
декретного отпуска, до родов за его получением могут 
обратиться в женскую консультацию, а при наступлении 
родов листок нетрудоспособности им будет оформлять-
ся родильным домом.

Новые положения предусматривают порядок выдачи 
листков нетрудоспособности по беременности и родам 
в случаях рождения живого ребёнка при сроке беремен-
ности менее 22 недель, если новорождённый пережил 
первые 6 полных суток (168 часов).

При формировании ЭЛН не будет заполняться строка 
«место работы», а при работе у нескольких работодате-
лей будет формироваться один ЭЛН, как и  при уходе за 
двумя и более больными детьми, при этом в него будут 
вноситься по каждому заболевшему члену семьи пе-
риоды осуществления ухода за ним и сведения о нем. 
Согласно новому порядку заполнение бумажного и 
электронного листков нетрудоспособности будут иметь 
некоторые отличия – в электронном листке при уходе 
за больным ребёнком взамен его возраста будет указы-
ваться дата рождения. Код причины нетрудоспособно-
сти будет прописываться отдельно для каждого ребёнка, 
за которым осуществляется уход. Код изменения причи-
ны нетрудоспособности теперь указывается только в бу-
мажном листке нетрудоспособности и только в случаях, 
когда меняется сама причина наступления нетрудоспо-
собности.Работы проводились в рамках краевой госпрограммы 

«Развитие транспортной системы». На них из дорожного 
фонда края было выделено более 16 млн рублей.

Помимо ремонта дорожного покрытия, на объекте на-
несли свежую разметку, провели расчистку обочин от 
сорной растительности и их последующее укрепление 
специальной песчано-гравийной смесью. Это необходи-
мо как для безопасности автомобилистов, так и для боль-
шей сохранности дорожного полотна.

Региональная дорога Ессентуки-Бекешевская-Суворов-

В Предгорном районе 
окончен ремонт участка 
региональной автодо-
роги Ессентуки-Беке-
шевская-Суворовская 
(на снимке) протяжённо-
стью более 2 км. 

ская общей протяжённостью 
более 55 км соединяет меж-
ду собой сразу несколько на-
селенных пунктов – город Ес-
сентуки, хутора Томатный и 
Новоборгустанский, станицы 
Боргустанская, Бекешевская 
и Суворовская. Для местных 
жителей она важна, так как 
по этой дороге в станицы и 
хутора везут продукты и ме-

дикаменты. 
- Ставрополье – важный регион для транспортной си-

стемы всего Северного Кавказа, так как он является тран-
зитным для большого количества автотранспорта. Еже-
дневно по нашим региональным дорогам проезжают 
тысячи автомобилей. И для всех участников дорожного 
движения качественное покрытие проезжей части име-
ет большое значение, - подчеркнул министр дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений 
Штепа.

Пресс-служба миндортранса СК

МОЛОДЁЖЬ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» С ПРОКУРОРОМ 

Сегодня всё чаще пресекаются коррупционные деяния, во главе 
угла – вопросы противодействия и профилактики коррупции. 

Во время заседания «круглого стола» - идёт диалог 
молодых людей и прокурора района.

Ольга КИРИЧЕНКО, фото предоставле-
но районным Молодёжным центром.

ИЗ СУВОРОВСКОЙ ЧЕРЕЗ БЕКЕШЕВСКУЮ - НА КМВ

СОЦСТРАХ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
БОЛЬНИЧНОГО

В разделе «Выдача (формирование) листка не-
трудоспособности по уходу за больным членом 
семьи» добавлены случаи ухода за больным ре-
бёнком в возрасте до 15 лет, проживающим в 
зоне отселения и зоне проживания с правом на 
отселение, и за больным ребёнком в возрасте до 
15 лет, страдающим заболеванием вследствие 
радиационного воздействия на родителей.

Ксения АЛФИМОВА, 
филиал 8 ГУ-СРО Фонда соцстрахования РФ.

 Продолжение в следующих номерах.

В повестке дня рассмотрены правила благоустройства 
территории Предгорного муниципального округа, а так-
же итоги работы общественного совета Предгорного му-
ниципального округа за 2020 год. 

Составлен и принят план работы общественного совета 
Предгорного муниципального округа на 2021 год. 

Общественники наметили проведение проверки в ча-
сти соответствия требованиям по предоставлению горя-
чего питания в школе №13 села Этока.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РАССМОТРЕНЫ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Состоялось заседание общественного совета 

Предгорья, во время которого его члены обсуди-
ли различные вопросы. 

На заседании общественного совета Предгорья.

по результатам – возбуждено уголов-
ное дело.  

В результате взаимодействия право-
охранительных органов района за 11 
месяцев этого года зарегистрировано 
31 сообщение о коррупционных про-
явлениях. По выявленным преступле-
ниям возбуждено 20 уголовных дел, 
среди которых есть такое серьёзное, 
как получение взятки в крупном раз-
мере.

Во время заседания обсуждались 
вопросы формирования антикорруп-
ционного сознания молодёжи.

- Именно следуя закону, вынесению 
должных мер по наказанию преступ-
ников-коррупционеров можно при-
вить молодым людям уважительное 
отношение к тому, чего делать ни в 
коем случае нельзя – брать чужое, 
принадлежащее государству или 
частным лицам, - отметил, отвечая на 
вопросы ребят, Алексей Николаевич 
Бураменский.

Текст и фото пресс-служба АПМР.

Один из рисунков конкурса «Стоп, коррупция».
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СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ
Акция «Успей сказать спасибо» проведена молодё-

жью посёлка Нежинский.
В рамках краевой акции ребята из нежинского волонтёр-

ского отряда «Открытые сердца» побывали в гостях у Ивана 
Николаевича Попова. Он относится к категории тружеников 

тыла. Иван Николаевич рассказал ребятам о своей жизни, а 
они, вручив ему подарок, поблагодарили за его трудовой под-

виг.

Текст и фото пресс-служба районного Молодёжного центра.

Наибольшее число звонков в этом году - 1009 - на телефон 
112 поступило на минувшей неделе, сообщил начальник МБУ 
«АСС» Сергей Жук.

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЗВОНКОВ

Спасатели сделали 10 выездов, пострадавших на этой неделе не 
было. Произошло два пожара. Спасатели АСС Предгорного района 
четыре раза вскрывали входные двери, одну из которых захлопнул 
двухлетний ребёнок, спилили и убрали два аварийных дерева и 
дважды оказали содействие сотрудникам скорой помощи в транс-
портировке больных.

Таким был 
мой дедушка 
– Александр 
Гаврилович Су-
хин (на снимке). 
Родился он в 
1930 году в п. 
И н о з е м ц е в о , 
детство про-
шло в Ставро-
поле, откуда  в 
июне 1941 – его 
отца забрали на 
фронт.

«Я помню все, 
как провожал 
отца

Его печальный 
взгляд, душев-
ную тревогу,

Его улыбку 
строгого лица,

И ту осеннюю разбитую войной дорогу…»
Это стихи моего дедушки – он всю жизнь увлекался по-

эзией, писал стихи, сказки, рассказы для детей и взрос-
лых.

После снятия оккупации  в Ставрополе  в октябре 
1943г. было открыто специализированное ремесленное 
училище №12, в котором Александр жил и учился по 
специальности «токарь-универсал». В своих рассказах 
«Однажды» он подробно и правдиво описал, как совсем 
ещё юные мальчишки  помогали нашей армии одержать 
долгожданную победу над фашистской Германией.

«Конец войне, и стены «ремеслухи»
Гудят набатом, в детских голосах,
Ура! Победа! Конец разрухи!
Пришла другая в жизни полоса!»
В 1947 г. Александр устроился токарем на ставро-

польский завод «Красный Металлист». Окончил ленин-
градский техникум физвоспитания, Ставропольский 
педагогический институт по специальности «История 
(обществоведение)». 

В 1953 познакомился с моей бабушкой Фаиной Евдоки-
мовной. Они создали семью и прожили 62 года - долгую 
и счастливую жизнь вместе. Воспитали двух замечатель-
ных дочерей, четверо  внуков, семь правнуков, которые 
души не чаяли в любимом отце и дедушке.  

Большую часть своей жизни он жил и работал в Свет-
лограде, Петровского района, учителем физвоспитания, 
инструктором орготдела РК КПСС, секретарём Светло-
градского горисполкома, учителем истории в средней 
школе. 

В 2003 году семья переехала в ст. Ессентукская, где 
дедушка продолжил заниматься литературным творче-
ством – делом всей своей жизни… До последних дней 
являлся членом литературного объединения «Синего-
рье» г. Ессентуки и принимал активное участие в его за-
седаниях. 

У него более 100 книг, изданных собственноручно в до-
машних условиях. Александр Гаврилович на 75 году жиз-
ни освоил компьютер, что облегчило изготовление его 
книг и дало ему возможность подарить частичку своего 
творчества многим людям… 

В 2020 году наш дедушка отметил бы своё 90-летие.. 
К сожалению, уже 5 лет его нет рядом, но есть его па-

мять поколения «детей войны»: книги, произведения, 
которые помогают не забыть те страшные годы, ценить 
минуты близких рядом, жить по совести, быть челове-
ком с большой буквы, таким, каким он и был - мой люби-
мый дедушка.

ДЕТИ ВОЙНЫ – СУДЬБЫ СТРАНЫ

О МОЁМ ДЕДУШКЕ
Великая Отечественная война… Это горе и 

слезы... Она постучала в каждый дом и затрону-
ла каждую семью. Ушли на фронт отцы и дети, 
сёстры и братья, мужья, дедушки. Их близкие и 
родные оставались их ждать, надеясь, что всё это 
скоро закончится как страшный сон, в который ни-
кто не хотел верить. Растили и воспитывали детей в 
условиях этой страшной войны – их детство нельзя 
назвать безоблачным…Это «дети войны». 

Дарья ПЛИСС, ст. Ессентукская. Фото автора.

Провёл это массовое удалённое мероприятие Союз 
молодёжи Ставрополья, в нём смогли принять участие 
многое юноши и девушки края. 

Во время эфира каждый участник мог вести диалоги с 
ветеранами боевых действий, участниками локальных 
войн и конфликтов, кавалерами «Ордена Мужества», ме-
дали «За отвагу» - всеми, кто героически отстаивал наше 
Отечество, участвуя в боевых действиях. 

 Ребята также смогли пообщаться с представителями 

ОНЛАЙН-МАРАФОНБУДЕМ 
  ПОМНИТЬ
Работники районного молодёжного центра 

присоединились к краевому онлайн-марафону 
посвящённому Дню Героев Отечества. 

Во время проведения онлайн-марафона в МКУ 
«Молодёжный центр Предгорного района».

Текст и фото: районный Молодёжный центр.

ЧТО ТАКОЕ «СЛУЖБА 112»
В случае экстренной ситуации, аварии, пожара, 

кражи со взломом, нужно позвонить по номе-
ру 112 и сообщить о проблеме.

В России номер 112 является единым 
номером вызова служб экстренного 
реагирования: пожарной охраны, 
реагирования в чрезвычайных си-
туациях, полиции, скорой медицин-
ской помощи, аварийной службы 
газовой сети, антитеррор.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНЫМ НОМЕРОМ 112?

Дождитесь ответа оператора на 
звонок. Если после нескольких сиг-
налов оператор не ответил, ни в коем 
случае не прерывайте звонок и не 
звоните снова. Каждый ваш повторный 
звонок будет воспринят как новый и соот-
ветственно окажется в конце очереди звонков, 
поэтому понадобится больше времени на то, чтобы до-
звониться.

Когда оператор ответит, представьтесь, коротко и ясно 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ
Несчастные случаи могут произойти в любом 

месте, в любое время. Это может случиться с 
вами, когда вы перемещаетесь по Российской 
Федерации и странам Европейского Союза, или 
находитесь дома.

объясните, что и с кем произошло. Укажите характер 
происшествия и место (если знаете – и точный адрес), 
где необходима срочная помощь. Если можете, объяс-
ните оператору, как это место легче найти (к нему подъ-
ехать). Постарайтесь коротко и ясно ответить на все во-
просы оператора. 

Если ситуация требует оперативного реагирования, 
то помощь будет направлена немедленно, а оператор 
-112 может запрашивать информацию, пока экстренные 

службы находятся в пути.
Следуйте советам диспетчера экстренной 

службы.
Не кладите трубку, пока оператор-112 
не скажет, что разговор можно закон-

чить.
Завершив разговор, постарай-

тесь не занимать телефонную 
линию, с которой звонили, если 
в этом нет необходимости. Опе-
ратору может понадобиться свя-
заться с вами и попросить у вас 
дополнительную информацию 
или дать вам дополнительный со-

вет.
В случае изменения ситуации на 

месте происшествия (улучшилась 
или ухудшилась), позвоните по номе-

ру «112» ещё раз и сообщите об этом.
Не вешайте трубку, если звоните по но-

меру «112» по ошибке. Скажите оператору, что 
всё хорошо.

Продолжение на стр.4.

Объединение возможностей всех трёх объектов спор-
тивной подготовки, научно–методического центра  по-

Во время встречи с ветеранам.Иван АНДРЕЕВ

МИНИСТР СПОРТА РФ В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ
Окончание. Начало на стр.1. может добиваться максимальной результативности при 

подготовки будущих чемпионов в таких видах спорта как 
лёгкая атлетика, биатлон, велоспорт, лыжные гонки, лыж-
ный фристайл, сноуборд и многих других дисциплинах.

Как было отмечено, сегодня в связи с отсутствием «гор-
ных» центров подготовки российские сборные вынужде-
ны тренироваться на зарубежных базах. Создание такого 
объекта на Ставрополье позволит проблему решить.

Министр спорта РФ назвал этот проект перспективным.
- Министерство спорта проект поддерживает, его акту-

альность неоспорима. Мы считаем важным обеспечить 
максимальные возможности для тренировочных меро-
приятий спортсменов всех видов спорта на территории 
России. В Кисловодске есть все условия, чтобы создать 
уникальный кластер спортивной подготовки, - отметил 
он.

Проект планируется реализовать с участием федераль-
ного центра и Правительства края.

- Такой объект с позиций спортивного туризма станет 
серьезной точкой притяжения. Считаю, что любой круп-
ный спортивный объект – это элемент развития нашего 
края. А если мы получаем спортивный центр мирового 
уровня, то положительный эффект для Ставрополья мно-
гократно увеличивается, - прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Текст и фото по информации управления 
пресс-службы губернатора СК

Спасатели всегда успеют в срок

Здесь будет спортивный кластер Предгорья

актива Российского Союза Молодёжи, Российского дви-
жения школьников и Юнармии, поделиться и приобре-
сти опыт сегодняшней работы патриотического воспита-
ния.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Отдел пропаганды безопас-
ности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по СК.

САД И ОГОРОД

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152294993911901

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Некоторое время назад 
они разместили объяв-
ления о продаже своих 
транспортных средств в 
сети Интернет. Позже с 
ними связался мужчина и 
убедил заявителей пере-
дать ему автомобили в 
пользование, а выплатить 
денежные средства по-
обещал в течение месяца. 
Когда оговоренный срок 
подошел к концу, злоу-
мышленник перестал вы-
ходить на связь. Общая 
сумма ущерба составила 
более одного миллиона 
восьмисот тысяч рублей.

При проведении ро-
зыскных мероприятий 
сотрудники уголовного 
розыска установили ме-
стоположение мужчины. 
Им оказался 36-летний 
житель соседнего реги-
она. В отделе полиции 
гражданин пояснил, что 
изначально не планиро-
вал расплачиваться за ма-
шины. Автомобили изъ-
яты и после проведения 
необходимых процессу-
альных действий переда-
ны владельцам.

Следственным отде-
лом ОМВД России по 
Предгорному району 
возбуждено три уголов-
ных дела по статье «мо-
шенничество», которые 
соединены в одно произ-
водство.

АВТОМОШЕННИК 
ОБМАНУЛ ТРОИХ

В дежурную часть 
ОМВД России по 
Предгорному району 
поступили заявления 
от трёх местных жи-
телей, сообщивших о 
мошенничествах.

Он прошёл на базе ново-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса в Ессенту-
ках.

В этих соревнованиях 
приняли участие спор-
тсмены 16 городов и рай-
онов. Наши баскетболи-
сты выиграли у команды 
Будённовска и в упорной 
борьбе уступили одно 
очко соперникам из Наль-

ФЕСТИВАЛЬ СКФО «МИНИ-БАСКЕТ»

Спортсмены МБОУ 
СОШ №6 посёлка 
Нежинский приня-
ли участие в баскет-
больном фестивале 
СКФО  «Мини Баскет» 
микс. 

Грузовик снёс дорож-
ный знак и опрокинулся 
в кювет. 

Оказалось, что 33-лет-
ний водитель является 
злостным нарушителем 
ПДД. В больнице у муж-
чины было определено 
состояние алкогольного 
опьянения - 0,8 промилле 
паров этанола в выдыха-
емом воздухе, что счита-
ется состоянием сильно-
го опьянения. Водителю 
белорусской «иномарки» 
грозит лишение права 
управления сроком от 
полутора лет и штраф в 
30 тысяч рублей. По фак-
ту происшествия прово-
дится проверка.

ПО ДОРОГЕ 
МЧАЛСЯ МАЗ
В Предгорном рай-

оне водитель автомо-
биля МАЗ, двигаясь со 
стороны Лермонтова, 
превысил скорость и 
съехал с дороги. 

чика,. В итоге команда 
Предгорного района за-
няла достойное 6-е место. 
Все спортсмены трениру-
ются в муниципальном 

бюджетном учреждении 
«Спортивная школа» 
Предгорного района под 
руководством тренера 
Елены Головко.  

Текст и фото по 
информации отдела 

спорта и физической 
культуры АПМР

Он поможет справить-
ся с язвами и долго не 
заживающими ранами. 
Нужно запечь луковицу 
прямо в кожуре и при-
кладывать к больным 
местам, пока не наступит 
улучшение.

Следует использовать 
печёный лук при лече-
нии фурункулов: тёплый 
луковый компресс нуж-
но держать на проблем-
ном месте 20 минут в 
день. Очень скоро фу-
рункул исчезнет.

Благодаря испечённо-
му в духовке луку мож-
но вылечить геморрой. 
Компрессы из лука об-
ладают дезинфицирую-
щими свойствами и по-
могают кожным тканям 
быстро регенерировать-
ся.

Печёный лук необходи-
мо почаще употреблять 
в пищу всем, у кого на-
блюдаются проблемы 
со свертываемостью 
крови. После инфаркта 
или инсульта такой лук 
рекомендуется есть еже-
дневно.

Очень важно вводить 
приготовленный таким 
способом лук в своё 
меню людям, страдаю-
щим сахарным диабетом 
или имеющим предрас-
положенность к скачкам 
сахара в крови. Можно 
есть лук в дополнение 
к основным блюдам, а 
можно провести полно-
ценный курс лечения 
луком и есть его натощак 
каждое утро.

При помощи запечён-
ного лука улучшается 
состояние больных ги-
пертонией и атероскле-
розом людей. Лук помо-
гает сосудам очиститься, 
избавляет от атероскле-
ротических бляшек, 
препятствует резким 
скачкам кровяного дав-
ления.

После запекания в 
духовке из лука всего 
лишь исчезают эфирные 
масла, которые придают 
свежему луку специфи-
ческий вкус и запах. Но 
польза остаётся…

Выбирать нужно луко-
вицы среднего размера 
для приготовления це-
лебного печеного лука 
- они содержат наиболь-
шее количество ценных 
микроэлементов.

ПЕЧЁНЫЙ ЛУК

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Иванови-
чем 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Гагарина, 102; электронная почта petrishev2@
mail.ru; Тел. 89283729483 № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25903, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:911, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, в границах земель СПК «Рассвет», када-
стровый квартал 26:29:060608. Заказчиком кадастровых работ 
является Кривошеев Сергей Васильевич, адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Боргустанская, ул. Ессентукская, 
д.5, тел. 89054623178. Согласование местоположения границ 
проводится со всеми заинтересованными лицами (землеполь-
зователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения ка-
дастровых работ в кадастровом квартале 26:29:060608;

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ (Тел. 
89283729483) 15 января 2021г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, район МФЦ. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются с момента опубликования 
объявления по 15 января 2021г.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№350

    
В противном случае оператор системы-112 вынужден 

будет совершить звонок на ваш номер, чтобы убедить-
ся, что всё в порядке.

Помимо вызова на место происшествия оперативных, 
аварийных и других служб, оперативные дежурные при 
необходимости предоставят дополнительную инфор-
мацию, которая поможет гражданам выйти из трудной 
ситуации с наименьшими потерями.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребёнок смог назвать 

свое имя, имена родителей, домашний адрес и номер 
домашнего телефона (если есть);

Сообщите детям место вашей работы и номер рабоче-
го телефона (или телефона для связи);

Объясните ребёнку, в каких случаях можно звонить в 
службу-112;

Научите детей не бояться звонить по номеру 112, если 
у них возникнут сомнения, звонить или не звонить в 
случае опасности;

Объясните ребёнку, что звонить на номер 112 ради 
шутки категорически запрещено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Напоминаем, что 112 – это номер службы вызова 

экстренных оперативных служб, а не номер сотового 
оператора. Обращайтесь по нему только за помощью. 
Большое количество непрофильных вызовов может 
привести к перегрузке системы и ставит под угрозу 
жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной 
помощи.

Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, 
так и мобильных телефонов, в том числе и с обществен-
ных телефонов-автоматов.

Номер 112 не заменяет существующие номера служб 
экстренного реагирования, вы также можете звонить 
по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов, 
либо 101, 102, 103, 104 с мобильных телефонов.

Номер 112 также является единым европейским но-
мером телефона экстренной помощи, доступным на 
всей территории Европейского Союза (ЕС) бесплатно.

Номер 112 используется в некоторых странах, не вхо-
дящих в ЕС (такие, как Швейцария и Южная Африка) и 
доступен по всему миру в GSM сетях мобильной связи.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ
Окончание. Начало на стр.3.

Текст и фото МБУ «АСС Предгорного района».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полуниной Галиной Михайловной, 

Ставропольский край, Предгорный район, х.Воронов, ул. Ок-
тябрьская, 57, galinapolini@mail.ru, тел. 89283741685, квали-
фикационный аттестат 26-11-148, являющейся членом Ассоци-
ации «некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры 
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юга» реестровый № НП000062 от 24.10.2011 г (номер в рее-
стре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//www. kades.ru ) № 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 12212. в отношении земельных участков, распо-
ложенных:

Ставропольский край, Предгорный р-н, х. Воронов,  ул. Ме-
довая, № 8/3 с кадастровым номером 26:29:050241:95. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Дунаева Любовь Алексан-
дровна, адрес для связи: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, х. Воронов,  ул. Медовая, № 8/3 тел. 8 9614855659.

Ставропольский край, Предгорный р-н, х. Порт-Артур, ул. 
Октябрьская, 17 с кадастровым номером 26:29:050207:24. За-
казчиком кадастровых работ является: Бочарова Надежда Ни-
колаевна, адрес для связи: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, п. Железноводский, ул. Пушкина, д. 3 а, тел. 89602793333 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Собрание собственников смежных земельных участков, а 
также всех заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. 
Октябрьская, д. 57 тел.8 928 3741685 на 31 -й день с момента 
опубликования извещения в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 357356, Ставропольский край, 
Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская,57.

Возражения по проектам межевых планов и требований о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с момента опубликования из-
вещения в течении 30 календарных дней после публикации по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. 
Октябрьская, 57, тел. 89283741685. galinapolini@mail.ru.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственниками смежных земельных участков по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный р-н, хутор Воронов, ул. Медовая, 
дом 9 с кадастровым номером 26:29:050241:96, и по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный р-н, х. Порт-Артур, ул. Ок-
тябрьская, дом 16 кадастровый номер 26:29:050207:23.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостовертющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Требуются 
охранники с лицензией и без лицензии. 

Тел. 8 (903)-444-46-12. №354

Участники турнира


