
Медаль #МЫ ВМЕСТЕ – РОССИЯ-2020 и грамота Пре-
зидента Российской Федерации за бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции взаи-
мопомощи вручены директору МКУ «Молодёжный 
центр» Лейле МАКАРОВОЙ, выступившей координа-
тором акции в нашем округе. Награду ей торжествен-
но передал Глава Предгорного муниципального 
округа Николай БОНДАРЕНКО.

В сложные дни начала пандемии и в последующие ме-
сяцы Лейла вместе с ребятами из волонтёрских отрядов 
Предгорного района не побоялась бросить вызов опас-
ному заболеванию  – новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Лейла Ильгаровна одна из первых пришла на по-
мощь тем, кому необходима была поддержка, показывая 
пример мужественности и гражданственности, благород-
ства и добровольчества. 

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе объеди-
нила людей по всей России, которые решили во время пан-
демии помогать другим. В напряжённом режиме трудился 
не только персонал медицинских учреждений, но и ока-
зывали такую необходимую людям помощь и поддержку 

десятки тысяч волонтёров по всей стране. 
Награда от Президента России – призна-

ние заслуг наших волонтёров с благодар-
ностью за их труд, правильные ориентиры, 
жизненные принципы и желание трудиться, 

помогая тем, кто нуждается в заботе.

Анастасия ПРОКОФЬЕВА.  
На снимке: Лейла Макарова. 

Фото предоставлено МКУ «Молодёжный центр»
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Пройдя в полуфинале команду из Кисловодска, в ре-
шающем матче предгорненцы встретились с командой 
1-го  микрорайона города Ессентуки. Встреча принципи-
альных соперников была упорной и проходила в сложных 
погодных условиях – поле скрывал густой туман. Но в этот 
раз удача была на стороне футболистов из станицы 
Ессентукская, которые в итоге добились разгромной по-
беды со счётом 6:0 и стали обладателями Кубка Ессенту-
ков. С победой футболистов «Предгорья» в своем Инста-
граме поздравил глава АПМО Николай Бондаренко.

КУБКОВАЯ ПОБЕДА  
НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ

Открытый кубок администрации 
города Ессентуки по футболу среди 
коллективов физической культуры 
2020 года выиграл ФК «Предгорье» 
Матчи состоялись на Центральном 
стадионе города-курорта.

Соб. инф. Фото: инстаграм Николая БОНДАРЕНКО

НАГРАДА ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
– Самое главное  – в этом году, несмотря на все объек-

тивные трудности, нам удалось сохранить стабиль-
ность в обеспечении жителей Предгорного района 
электроэнергией. Более того, количество абонентов за 
год увеличилось. Сейчас на территории обслуживания 
участка, включающей весь Предгорный муниципальный 
округ и некоторые районы Ессентуков, у нас порядка 
34 тысяч физических и 1400 юридических лиц. Год назад и 
тех, и тех было на тысячу меньше. Количество подклю-
чений растёт, а, значит, экономика Предгорья продол-
жает развиваться, – отметил Роман Николаевич.

Стабильно работает и коллектив Предгорного участка. 
Общество заботится о своих сотрудниках, даже в разгар 
пандемии рабочие места сокращены не были, обошлись 
без увольнений. Приём клиентов продолжается в офи-
се в обычном режиме, разумеется, с соблюдением всех 
мер, предписанных Роспотребнадзором. Соблюдается 
социальная дистанция, регулярно проводится антисеп-
тическая обработка помещений, сотрудники работают 
в средствах индивидуальной защиты.

Трудности уходящего года внесли коррективы во все 
сферы деятельности, в том числе и в работу энергетиков. 
Так, в филиале организована доставка квитанций потре-
бителям по адресам до почтовых ящиков собственными 
силами. В месяц сотрудники Предгорного участка разно-
сят от 7 до 9 тысяч таких извещений. Хотя по понятным 
причинам в этом году стала хуже платёжная дисциплина 
среди физических лиц, но в «Ставропольэнергосбыте» 
делают всё возможное, чтобы не допустить неоплачен-
ного отпуска электроэнергии. А поскольку на федераль-
ном уровне запрещены отключения физлиц из-за не-
уплаты, значительно активизировали исковую работу.

И всё же в наступающий 2021 год коллектив Пред-
горного участка ЦМО ПАО «Ставропольэнергосбыт» смо-
трит с оптимизмом. 

– Пандемию люди вскоре преодолеют,  – уверен Роман 
Салтунов.  – Желаю всем сотрудникам нашей компании, 
всем предгорненцам здоровья, стабильности, успехов 
в достижении целей и оптимизма. А без электричества 
мы вас не оставим!

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.
На снимке: самый короткий день в году, в который энергетики  

отмечают профессиональный праздник, коллектив Предгорного участка 
ЦМО ПАО «Ставропольэнергосбыта» отметит с хорошим настроением

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬЯ!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Энергетика является ключевой отраслью краевой 
экономики. Энергосистема Ставрополья обеспечива-
ет потребности наших предприятий и организаций 
социальной сферы. Она играет важную роль в про-
цессах развития других российских регионов.

Очень важно, что и в нынешний, очень непростой 
год, энергетический комплекс края продолжает ра-
сти, увеличивая свой потенциал как в традиционной, 
так и в альтернативной «зеленой» энергетике. Эко-
логически чистые солнечные электростанции, ве-

троэнергетические установки – для ставропольцев 
реальность сегодняшнего дня.

Энергетика – это сфера, где работают ответственные 
и целеустремленные люди, настоящие профессионалы, 
готовые действовать в любых, нередко экстремальных 
ситуациях. Верность этого утверждения из года в год, 
каждодневно в полной мере подтверждается трудовы-
ми коллективами энергетической отрасли Ставрополья.

От всей души желаю всем энергетикам края креп-
кого здоровья, благополучия, безаварийной работы, 
веры в себя и достижения всех поставленных целей!

 Губернатор Ставропольского края  
Владимир ВЛАДИМИРОВ

И БУДЕТ СВЕТ
В ДОМАХ ПРЕДГОРЬЯ

В этом году публичное акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» отметило 15-летие со дня 
основания. В канун профессионального праздни-
ка – Дня энергетика – о том, как прошёл этот непро-
стой год, нам рассказал начальник Предгорного 
участка Центрального межрайонного отделения 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» Роман Салтунов.
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Команда-победительница

МЕДАЛЬ ПРЕЗИДЕНТА

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ! 

Разрешите поздравить Вас  
с профессиональным праздником. 

День энергетика – это праздник людей, кто посвя-
тил свою жизнь созданию и обслуживанию энергети-
ческого комплекса страны, для кого слова «тепло» и 

«свет» – это целая эпоха. От качества вашей работы 
зависит успешное социально-экономическое развитие 
региона, комфорт и благополучие жителей Предгорья.

От души желаю вам крепкого здоровья, безаварий-
ной работы, уважения и признания окружающих вас 

людей, мира и любви в семье.

С уважением, глава Предгорного муниципального округа,  
Николай БОНДАРЕНКО
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АКЦИЯ «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД!»ОТМЕНЁН ОСОБЫЙ РЕЖИМ

КАК ПРОДЛИТЬ СУБСИДИИ
С октября текущего года действует беззаяви-

тельный порядок продления субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг. 
Такое решение в правительстве приняли из-за 
осложнения обстановки с коронавирусом. 

Гражданам, у которых есть право на льготу или явля-
ются получателями субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, пока не нужно обращать-
ся в управление и подтверждать свои доходы. Теперь 
субсидия будет предоставляться на следующие 6 ме-
сяцев в том же размере, что и в период с 1.04.2020 г. по 
1.10.2020 г. При последующем переоформлении суб-
сидии через полгода и предоставлении необходимых 
документов будет произведён перерасчёт в большую 
или меньшую сторону. В случае предоставления суб-
сидии в завышенном размере излишне выплаченные 
средства подлежат возврату получателем доброволь-
но, или взысканы по решению суда. Если же субсидия 
была предоставлена меньше, гражданам произведут 
соответствующую доплату.

Следует напомнить, что изменился порядок учёта до-
ходов заявителя и членов его семьи. Теперь их нужно 
представлять также за 6 месяцев, но отсчитывается 
этот период не с месяца подачи заявления, как рань-
ше, а за полгода до этого. Например, при обращении 
за субсидией в январе 2021 г. потребуются справки 
о доходах за период с января 2020 г. по июнь 2020 г. 

При назначении субсидии учитываются доходы за-
явителя, а также членов его семьи. При этом доходы 
его супруга, несовершеннолетних детей, а также роди-
телей несовершеннолетних детей учитываются неза-
висимо от того, вместе они проживают или раздельно. 
Вместе с тем, до конца этого года при начислении ком-
мунальных субсидий не будут приниматься во внима-
ние доходы граждан, которые на момент обращения 
в управление признаны безработными.

Елена БАБЕЛУРОВА,   
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМР

Лучший способ макси-
мально обезопасить и 
переписчиков, и респон-
дентов  – воспользоваться 
возможностью оставить 
данные о себе онлайн, от-
ветив на вопросы пере-
писных листов на едином 
портале «Госуслуги»  с 1 по 
25 апреля самостоятельно,  
в удобное для них время.

Несмотря на интерес 
россиян к этому ново-
му формату  – по разным 
опросам им интересуются 
свыше 40% процентов рос-
сиян  – переписчики обой-
дут каждую квартиру и 
каждый дом. Работа пере-
писчиков и процесс пере-

писи для респондентов не 
должны быть сопряжены с 
риском. Для обеспечения 
их физической безопас-
ности будут привлекаться 
подразделения МВД. 

Персонал переписи бу-
дет экипирован одеждой 
со светоотражающими 
элементами и снабжён 
техническими средствами 
защиты. Кроме того, каж-
дый из 360 тысяч пере-
писчиков получит воз-
можность застраховаться 
в «Сбер Страхование». 

Свои страхи есть и у ре-
спондентов. Если в дерев-
нях и сёлах переписчика-
ми выступают, как правило, 

хорошо знакомые всем ак-
тивисты, то в больших го-
родах – незнакомые люди. 
Преимущественно студен-
ты и пенсионеры. Отлича-
ют переписчиков бренди-
рованная одежда  – шарф, 
жилет и сумка. У каждого 
при себе должны быть па-
спорт и удостоверение. 

Уточнить фамилии ра-
ботающих на переписных 
участках, а также задать 
другие вопросы можно по 
телефону горячей линии: 
8 (800) 707-20-20. Он  на-
чинает работу 10 марта 
2021 года.

Особое внимание во вре-
мя первой цифровой пере-
писи уделяется защите дан-
ных. В процессе переписи 
собираются только обе-
зличенные данные и никто, 
включая ПФР, ФНС и МВД, 
не сможет получить сведе-
ния о конкретной семье.

Контролировать и одно-
временно облегчать ра-

боту самих переписчиков 
в реальном времени при-
званы программно-аппа-
ратные комплексы. Все 360 
тысяч переписчиков будут 
вооружены планшетами. 
Специалисты по киберри-
скам подчеркивают, что 
вся информация направ-
ляется по защищенным 
каналам связи, а жесткая 
политика безопасности 
обеспечивает невозмож-
ность извлечения данных 
с устройств. 

Перепись всегда была 
площадкой для отработки 
инновационных техноло-
гий и ВПН-2021 не станет 
исключением – мы увидим 
огромное количество ин-
новаций  – и планшеты, и 
отечественная операцион-
ная система, и искусствен-
ный интеллект.

Медиаофис  
Всероссийской  

переписи населения

Как отметила Лариса Калинченко, откорректирован-
ные с учетом пандемии планы по собственным дохо-
дам краевой казны на 2020 год исполнены в полном 
объеме. Налоговые и неналоговые поступления на 
сегодняшний день составляют 61,6 миллиарда рублей. 
До конца года ожидается поступление в краевую казну 
еще более 3 миллиардов рублей – это дополнительно 
5% сверх запланированного.

Продолжается реализация краевой программы под-
держки местных инициатив, курируемой минфином Став-
рополья. По итогам года в её рамках будут осуществлены 
279 проектов, практически все они уже выполнены.

В 2021 году планируется реализовать еще 237 про-
ектов. Они предложены жителями сёл и городов 
Ставрополья. Среди этих проектов благоустройство 
общественных территорий, ремонт социальных учреж-
дений, строительство спортивных и игровых площадок, 
проведение дорожных работ и другие. Для их реализа-
ции из бюджета края будет направлено свыше 400 мил-
лионов рублей. Губернатор поручил проработать воз-
можности по увеличению объёма работ, выполняемых 
в рамках программы.

– На следующий год запланирован значительный объ-
ём работы. Это показатель того, что программа по-
прежнему востребована и того, что ее охват можно 
расширять. Тем более, что государственные решения 
о запуске в России механизмов инициативного бюдже-
тирования дают такую возможность,  – подчеркнул 
Владимир Владимиров. 

Глава края поручил проработать вопрос об увеличе-
нии финансирования краевой программы поддержки 
местных инициатив в следующем году на 25%.

Лариса Калинченко, в свою очередь, сообщила о за-
вершении работы над проектом краевого закона о 
инициативном бюджетировании. В настоящее время 
он проходит экспертизу. Проект закона должен быть 
внесён для парламентского рассмотрения в краевую 
Думу в начале следующего года.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края  

(по материалам пресс-службы губернатора 
 Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края) 

Фото: пресс-служба  губернатора Ставрополья

ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ  
В 2021 ГОДУ РАСШИРЯТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ – В ИХ ОТКРЫТОСТИ 
С 1 по 30 апреля 2021 года на всей террито-

рии Российской Федерации состоится 12-я Все-
российская перепись населения. Она призвана 
стать не только первой цифровой, но и самой 
безопасной переписью населения. Для защиты 
граждан и информации многие инструменты бу-
дут использованы впервые.

Одной из тем рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова и заместителя председателя 
правительства края – министра финансов Ларисы Калинченко стало исполнение краевого бюджета.

Губернатор обсудил с зампредом правительства – министром 
финансов региона исполнение краевого бюджета

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

17 декабря Президент России 4 часа 29 минут 
в прямом эфире отвечал на вопросы журнали-
стов и обращения от граждан. Большой диалог 
из-за эпидемиологической ситуации проходил 
в режиме онлайн.

ВЛАДИМИР ПУТИН  
ПРОВЁЛ БОЛЬШУЮ  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
Глава страны Владимир Путин вышел на связь из своей 

резиденции в Ново-Огарево, региональные представи-
тели СМИ работали дистанционно. В общей сложности 
поучаствовать смогли порядка 800 журналистов, в том 
числе и ставропольские.

За четыре с лишним часа президент прокомментировал 
68 обращений и вопросов. Как и ожидалось, главной те-
мой стал коронавирус. Говорили, разумеется, и о системе 
здравоохранения, экономике, социальной сфере, между-
народной политике, нацпроектах, бизнесе и так далее.

Журналисты СКФО, которые находились на специаль-
ной площадке в Ставрополе, также несколько раз выходи-
ли на связь. Они поинтересовались у российского лидера 
о перспективах развития внутреннего туризма, проблеме 
переписывания истории и санкциях в отношении страны.

Соб. Инф. Фото источник  
http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos

ОФИЦИАЛЬНО

Акция Предгорного центра соцобслуживания «Добрый 
Новый год!» направлена на привлечение благотвори-

тельных средств для поздравления сладкими наборами 
детей из малоимущих семей и оказания продуктовой 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В акции уже приняли участие в работники всех подразделений 

Предгорного КЦСОН, а также спонсоры. На собранные средства 
формируются новогодние подарки для детей из малоимущих се-

мей и продуктовые наборы.
Фото и текст: пресс-служба КЦСОН

В Предгорном районе, как и в ещё 25 террито-
риях Ставрополья отменён режим повышенной 

готовности.
Он вводился 28 октября 2020 года в связи с угрозой возник-

новения ЧС в сфере АПК. Соответствующее постановление  
подписал губернатор Владимир Владимиров. Отмена сдела-

на в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством, а также в связи с устранением обстоятельств, по-

служивших основанием для введения особого режима.

Официальный сайт губернатора СК В ходе акции

В студии резиденции

ДИАЛОГ СО СТРАНОЙ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ



22 декабря 2020 г. 3№98 (12532) ОБЩЕСТВО. ИНФОРМАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛКА МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2020 года № 197

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 4 Федерального закона Российской 
Федерации «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ 
(в редакции от 13.05.2008г.), Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-Ф3, Уставом муниципального образования пос. Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний протокол № 8 от 15.12.2020 
года, заключение публичных слушаний от 15.12.2020 г., ад-
министрация муниципального образования поселка Мирный 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 26:29:150702:306 по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 80,

-изменить минимальный отступ от границ с соседним зе-
мельным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:33, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 81, с 3 м до 1,5 м,

- изменить минимальный отступ от границ с соседним зе-
мельным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:41, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 15.12.2020 года пос. Мирный

1.Вопрос публичных слушаний
1) О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150702:306 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мир-
ный, ул. Кольцегорская № 80

-изменить минимальный отступ от границ с соседним зе-
мельным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:33, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 81, с 3 м до 1,5 м,

изменить минимальный отступ от границ с соседним земель-
ным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:41, рас-
положенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 79, с 3 м до 1,5 м,

2. Инициатор публичных слушаний – Чипчиков С.А. глава ад-
министрации МО пос. Мирный Предгорного района.

3. Публичные слушания назначены – постановлением адми-
нистрации муниципального образования пос.Мирный № 164 от 
26.11.2020 года.

4. Сведения об опубликовании или обнародовании информации 
о публичных слушаниях – газета «Искра» от 01.12.2020 № 92

ОБЪЯВЛЕНИЯ

5. Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний – комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний утвержденная постановлением администрации № 144 
от 11.07.2011г.

6. Публичные слушания проведены 15.12.2020 в 16-30 час. в 
кабинете главы администрации МО пос. Мирный по адресу: ул. 
Шоссейная, 25.

7. Количество участников публичных слушаний – 14 человек.
8. При проведении публичных слушаний предложений, заяв-

лений, протестов не поступило.
9. Принятое решение: предложить главе администрации 

МО пос. Мирный подписать постановление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. В частности:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150702:306 по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мир-
ный, ул. Кольцегорская № 80,

-изменить минимальный отступ от границ с соседним зе-
мельным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:33, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 81, с 3 м до 1,5 м,

- изменить минимальный отступ от границ с соседним зе-
мельным участком, с кадастровым номером 26:29:150713:41, 
расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 79, с 3 м до 1,5 м.

Председатель комиссии Д.Х. ТУДУЕВ. 
Секретарь комиссии А.М. ХУБИЕВА.

расположенным по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Кольцегорская № 79, с 3 м до 1,5 м,

2. Данное постановление опубликовать в газете «Искра».
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.

 И.о. главы муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края А.М.ХУБИЕВА№360 (1)

№360 (2)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19.11.2020 года ст. Ессентукская № 457

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Ессентукская, ул. Бригадная, 44, с кадастровым 
номером 26:29:110259:286

Рассмотрев заявление Кононова Александра Александро-
вича, зарегистрированной по адресу: Ставропольский край. 
Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Гагарина, 30, 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части изменения 
отступа от границ смежных земельных участков и неразграни-
ченных территорий и процента застройки участка, по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Бригадная, 44, с учетом выполнения требований техниче-
ских регламентов безопасности, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», требованием статьи 40 Градостроительного кодекса РФ 
от 29.12.2004 г., № 190 – ФЗ, Уставом муниципального образо-
вания Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставрополь-
ского края, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края, с учетом результатов публичных 
слушаний от 13.11.2020 г. и заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, на земельном 

участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 44, с када-
стровым номером 26:29:1 10259:286, с учетом выполнения тре-
бований технических регламентов безопасности, в части:
- отступа от границ земельных участков расположенных по 

адресу ул. Баррикадная, 60-62, ул.Бригадная 46 и неразграни-
ченных территорий по периметру с 3 метров до 1 метра;
- отступа объекта от красной линии с 6 метров до 1 метра;
- изменения процента застройки в границах земельного участ-

ка с 60% до 75%.
2. Определить
- опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

вания настоящего постановления – официальный сайт муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края portaIkmv.ru в сети интернет;
- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-

новления руководителя службы градостроительной деятель-
ности и земельных отношений администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края Б.Г. 
Лобжанидзе;
- срок опубликования настоящего постановления в течении 10 

дней с момента подписания;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Ессентукского 
сельсовета Иванову О.И.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования Нссентукский сельсовета Предгорного района  

Ставропольского края В.В. КРУТИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 13.11.2020 №66
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ставропольский край. Предгорный 
район, станица Ессентукская, ул. Бригадная, 44, с кадастровым 
номером 26:29:1 10259:286

Назначенных постановлением Главы МО Ессентукский сель-
совет Предгорного района Ставропольского края № 65 от 
02.11.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, жите-
лей МО Ессентукский сельсовет, 5 членов комиссии по земле-
пользованию п застройке МО Ессентукский сельсовет ПМР СК.

Заключение подготовлено на основании Протокола публич-
ных слушаний от 13.11.2020 г.

От присутствующих поступили предложения – рекомендовать 
администрации Ессентукского сельсовета разрешить отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
по рассматриваемому адресу. Иных предложений, замечаний, 
возражений – не поступило.

Комиссия по землепользованию и застройке МО Ессентукский 
сельсовет ПМР СК, приняла решение рекомендовать Главе 
МО Ессентукский сельсовет ПМР СК, принять постановление 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Бригадная, 44, 
с кадастровым номером 26:29:1 10259:286»

Председатель комиссии по землепользованию застройке МО  
Ессентукский сельсоветПМР СК О. И. ИВАНОВА 

Секретарь комиссии Б. Г. ЛОБЖАНИДЗЕ№361

Алексей Яковлевич родился 18 декабря 1925 года в бедной 
многодетной крестьянской семье в селе Цинцкаро Цалкинского 
района Грузии. В 1938 году в связи строительством плотины 
ГЭС и образованием водохранилища территория его родного 
села попадала в зону затопления. Решением правительства 
страны жители селений попадающих в зону затопления, были 
переселены на Северный Кавказ. Семью Алексея Яковлевича 
определили в п. Каррас (впоследствии Иноземцево).

С началом Великой Отечественной войны мужчины ушли на 
фронт, а дети, женщины и старики помогали в тылу. На фронт 
ушли и трое его старших братьев. Старший брат Михаил, отец 
двоих малолетних детей погиб, освобождая город Севастополь 
в мае 1944 года. Другой брат, Лазарь, офицер-артиллерист 
еще в советско-финскую войну был награждён орденом Боево-
го Красного Знамени. А с началом Великой Отечественной вой-
ны героически сражался с захватчиками, под Харьковом попал 
в плен. Его как коммуниста фашисты могли сразу расстрелять. 
Чтобы избежать гибели, он съел партбилет. Организовал по-
бег пленных, их поймали, избили и истязали, вторичный побег 
оказался удачным. Последствия побоев испытывал всю жизнь. 

Его грудь украшали многие боевые ордена и медали. После 
войны вернулся мирному труду. Третий брат, Денис, вернулся 
с войны сержантом, был ранен, после войны еще год служил 
в Чехословакии, строил дороги и мосты, имел много боевых на-
град. После жил в п. Тельмана (Санамер), избирался депутатом 
поселкового Совета.

В предвоенные годы А. Я. Топсахалов обучился на трактори-
ста, а когда началась война, он сел за штурвал трактора, одно-
временно освоил профессию комбайнера.
– Время было тяжёлое – вспоминает ветеран, – мы, молодые 

парни и девочки, днём и ночью не покидали поля. Трактора, не 
то, что сейчас, тогда были маленькие, часто ломались, без ка-
бин, с железными сиденьями. Нам, неопытным молодым людям 
15–17 лет, были доверены поля, урожай. И мы прилагали все 
усилия, чтобы выполнить работу, своевременно вспахать поля, 
обрабатывать, убирать, перевозить урожай на склады и на ме-

ста скирдования. От усталости мы падали с ног, но не ныли, 
не жаловались, потому что знали: своей работой мы помогаем 
нашим старшим братьям, нашему фронту. 

В те же годы Алексей от усталости уснул в поле, а молодая 
девочка не заметила и проехала по нему трактором. Парень  
получил инвалидность.

После войны он поступил в Моздоке в элеваторный техникум. 
Избирался секретарем комсомольской организации техникума. 
Затем многие годы трудился по хлебозаготовкам в Западной 
Украине, на Кавказских Минеральных Водах. Трудовой стаж 
более 45 лет. Он имеет удостоверение труженика тыла, медаль 
ветерана труда, статус ветерана Великой Отечественной во-
йны. Юбиляр награжден пятью медалями, активно участвовал 
в проведении праздничных и знаковых мероприятий.

Сейчас Алексей Яковлевич живет один в двухэтажном доме, 
его дети живут в других регионах, и на настойчивые их при-
глашения отвечает отказом, не хочет быть им обузой. Дома 
у него идеальный порядок, сам готовит еду. Ходит в магазин, 
оплачивает коммунальные услуги. По утрам занимается спор-
том и натирает тело холодной водой.
– Я и не заметил, как быстро пробежали эти года, словно вих-

рем пронеслись. Моя жизнь прошла в труде, в заботе, – гово-
рит юбиляр. И нам радостно, когда люди преклонного возраста 
не жалуются на жизнь, и на все трудности и проблемы, через 
которые им пришлось пройти, смотрят с оптимизмом.

Несмотря на то, что на долю Алексею  выпали трудное, го-
лодное детство, тяжелый физический труд, он остается  свет-
лым человеком. Трудно поверить, что этому человеку  с жи-
вым огоньком в глазах исполнилось 95 лет. Пожелаем юбиляру 
крепкого здоровья, чтобы и в столетний юбилей встретил нас 
в бодром здравии.

Владимир ДИМИДОВ, председатель  
Предгорного окружного совета ветеранов.  

Фото автора

При поддержке губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова школьный автопарк 
Предгорного округа пополнился двумя автобусами. 

Ключи от новых автомобилей вручил министр образова-
ния края Евгений Козюра. Автобусы оснащены всем не-
обходимым оборудованием и современными системами 
безопасности. Они будут направлены в школу №19 по-
сёлка Урожайный и школу №24 станицы Суворовская.

По информации пресс-службы АПМО 

НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
В мастерской Деда Мороза стационарного отделения «Мать 

и дитя» КРЦ «Орлёнок» (пос. Подкумок) прошёл мастер-класс по 
изготовлению новогодней атрибутики «Новогодние проделки». 
В своей работе участники мастер-класса использовали  разнообразные матери-

алы: СД-диски, шишки, ёлочные веточки, цветную бумагу, ватные палочки, блестя-
щую мишуру, стразы и блестки, и, конечно же, желание и новогоднее настроение. 

В ходе занятия юные мастера вырезали детали из картона, скатывали из пласти-
лина шары, составляли композиции, украшали изделия  бусинами и пайетками.

Фото и текст: пресс-центр КРЦ «Орлёнок»

НОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИ

Веселый мастер-класс

 ТРУЖЕНИКУ ТЫЛА – 95 ЛЕТ!
18 декабря отметил свой 95-летний юбилей 

Алексей Яковлевич Топсахалов. Поздравить 
долгожителя собрались близкие родственники 
представители Ессентукского сельского Совета, 
ветеранские активисты с приветственным адре-
сом и поздравлением от Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, цветами и подарками.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ!

Племянницы Надежда, Анна, Светлана, Наталья поздравляют 
родного дядю Алексея Яковлевича с 95-летием
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Среди важных критериев – наличие символики и атри-
бутики ГИБДД, использование призывов соблюдать пра-
вила дорожного движения, изображений дорожных зна-
ков, световозвращающих элементов и эксклюзивность. 

Первое место среди воспитанников детских садов за-
няла Татьяна Новрадова  – воспитанница детского сада 
№8, а среди учащихся школ – ученица школы №2 Алина 
Лавыгина. Второе место разделили среди школьников 
разделили Алёна Гусева и Ксения Прасько, третье – Да-
ниил Бородин, Афина Куцурова, Владимир Гаспарян, Ма-
рия Рядчина и Андрей Хрулёв. 

Среди воспитанников детских садов второе место разде-
лили Ника Костяшенко, Юлия Сергиенко, Аделина Хуциш-
вили, Мария Винокурова и Роман Евдокимов, третье место 
у Юлии Бодровой, Марии Шерстюк, Варвары Гиренко, По-
лины Васенко, Константина Кириакова и Варвары Кость. 

Победителей, занявших призовые места, ждёт особый 
сюрприз. А каждый участник будет отмечен Благодар-
ственным письмом от имени начальника Госавтоинспек-
ции Предгорного района.

Текст и фото: ОГИБДД ОМВД России по Предгорному району

Родился он 11 апреля 
1962 года в с. Величаев-
ское Левокумского рай-
она Ставрополья в семье 
сельских тружеников. В 
станицу Ессентукская 
прибыл по распреде-
лению, после учёбы в 
Ставропольском сельхоз-
институте, и сразу вклю-
чился в общественную 
деятельность молодёжи 
района, быстро вошёл в 

число комсомольского 
актива Предгорья. Работу 
в райкоме комсомола он 
начал инструктором ор-
готдела, а в августе 1988 
года уже стал  первым 
секретарём Предгорного 
РК ВКЛСМ. 

Комсомольцы под его 
руководством строили 
жилой дом для молодёжи 
на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке 
в Будённовске, оборудо-
вали молодёжные кафе в 
станицах Боргустанская и 
Суворовская, проводили 
субботники на стройках 
районного ДК, школы 

№26 п. Ясная Поляна и 
стадиона «Мечта» рай-
центра. 

После ликвидации 
ВЛКСМ Алексей Степано-
вич работал председате-
лем профкомитета плем-
репродуктора «Машук», 
заместителем директора 
ООО «Предгорное». С 
2002 года стал индиви-
дуальным предпринима-
телем. В 2007-2012 годах 
его избирали депутатом 
Ессентукского сельского 
и районного советов, его 
усилиями обустроены 
дворовые территории до-
мов №№ 5а, 7а и 7б по ули-

це Гагарина райцентра.
Алексей Степанович 

вместе с женой Людми-
лой растили двоих сыно-
вей, помогли им получить 
хорошее образование, 
занимались воспитанием 
внуков. 

Рано ушёл из жизни 
Алексей Степанович, вне-
запная болезнь оборвала 
его жизнь. Выражаем глу-
бокие искренние собо-
лезнования его родным и 
близким. 

Коллектив редакции  
газеты «Искра»
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ПРОИСШЕСТВИЯСАД И ОГОРОД
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Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Гpeцкий opex пoмoжeт 
пpи физичecкoм иcтo-
щeнии, мaлoкpoвии, бo-
лeз няx нepвнoй cиcтeмы, 
cepдцa и жeлyдкa.

Keшью yкpeпляeт им  -
мy  нитeт, yлyчшaет cep-
дeчнyю дeятeльнocть и 
дaжe ycпoкaивaет зyбнyю 
бoль. Bceгo 20  opeш-
кoв кeшью в дeнь и 
вaш opгaнизм пoлyчит 
cyтoчнyю нopмy жeлeзa. 

Фиcтaшки низкoкa-
лopийны и бoгaты минe-
paлaми и витaминaми, 
oднaкo yвлeкaтьcя ocoбo 
ими нe cтoит. Cyтoчнaя 
нopмa для взpocлoгo 
чeлoвeкa вceгo 15  opeш-
кoв. Пoмoгyт пpи лe-
чeнии бoлeзнeй пи  щe-
вa pи тeльнoгo тpaк тa, 
дыxa тeльныx пyтeй, 
мaлo кpoвии и жeлтyxе, 
пpи тoкcикoзe y бepe-
мeнныx, пoвышaют peп-
po дyктивнyю cпocoб-
нocть мyжчин.

Фyндyк coдepжит бoль-
шoe кoличecтвo витa-
минoв A и E. Улyчшaeт 
дeятeльнocть гoлoвнoгo 
мoзгa. Лyчшe вceгo yпoт-
peблять в cыpoм видe.

Mиндaля людям, cклoн-
ным к зaбo лeвaниям 
cepдцa, вpa чи нacтo-
ятeльнo peкoмeндyют 
cъeдaть нe мeнee 60  гp. 
в нeдeлю. Mиндaль бoгaт 
фocфopoм, кaлиeм и 
жeлeзoм. Пpи пoкyпкe 
cтoит oбpaтить внимaниe 
нa кpyпныe opeшки бeз 
пoвpeждeний.

Keдpoвыe opeшки 
oтли чaютcя бoльшим 
co дep  жaниeм витa ми-
нoв, мaкpo- и микpo-
элeмeнтoв пpи мaлoм 
coдepжaнии клeтчaтки. 
Ocoбeннo пoлeзны дeтям 
и пoжилым. Людям, 
cклoнным к oжиpeнию, 
cтoит oгpaничить пoт peб-
лeниe кeдpoвыx ope xoв.

Bceгo два бразильс
ких ореха в дeнь и 
вaш opгaнизм пoлyчит 
cyтoчнyю нopмy ceлeнa, 
нexвaткa кoтopoгo вeдёт 
к пpeждeвpeмeннoмy 
cтa peнию. Kpoмe тoгo, 
opexи пoдapят зapяд 
бoдpocти и энepгии, 
кpacивyю, чиcтyю кoжy 
и yмeньшaт pиcк cep-
дeчныx и oнкoлoгичecкиx 
зaбoлeвaний.

Уголовное дело по 
статье УК РФ «угроза 
убийством или причи-
нением тяжкого вреда 
здоровью» возбуж-
дено против жителя 
Предгорного райо-
на, который угрожал 
убить бывшую подру-
гу-кисловодчанку. 

ЗА УГРОЗЫ 
«БЫВШЕЙ»

«Девушка обратилась 
за  помощью в поли-
цию»,  – сообщает отдел 
дознания ОМВД России 
по городу Кисловодск.

В ходе выяснения об-
стоятельств было уста-
новлено, что между 
бывшим сожителем 
и  жен  щиной произошел 
словесный конфликт. 
В  ходе ссоры мужчина 
схватил нож и, держа его 
в руках, стал высказы-
вать в адрес заявитель-
ницы угрозы убийством.

Сотрудники уголовно-
го розыска доставили 
24-летнего предгорненца 
в отдел внутренних дел. 
Тот вину признал, в  соде-
янном раскаялся. С  его 
слов, нож он выкинул. 

Статья УК РФ предусма-
тривает лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

РУЖЬЁ  
НЕ РАСТЕТ  
В ОГОРОДЕ

В Предгорном райо-
не подозревается по 
статье «незаконное 
приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, 
перевозка или ноше-
ние оружия, его ос-
новных частей, бое-
припасов» 34-летний 
местный житель, кото-
рый сбыл односельча-
нину незарегистриро-
ванное ружье.

«Это установлено при 
отработке оперативной 
информации сотрудника-
ми уголовного розыска. 
Возбуждено уголовное 
дело», – сообщили в Отде-
ле дознания МВД России 
по Предгорному району.

Полицейские изъяли 
оружие и боеприпасы 
к  нему и отправили на 
экспертизу. Эксперты-
криминалисты установи-
ли, что это огнестрельное 
двуствольное охотничье 
ружьё, пригодное для 
произведения выстрелов. 
Мужчину доставили в от-
дел внутренних дел для 
дальнейшего разбира-
тельства. С его слов, ору-
жие он обнаружил у себя 
на приусадебном участке.

Статья УК РФ предусма-
тривает лишение свобо-
ды на срок до четырех 
лет со штрафом в разме-
ре до восьмидесяти ты-
сяч рублей. 

ИГРУШКИ К НОВОМУ ГОДУ

Почти 700 уникальных, созданных своими рука-
ми поделок для Нового года представили на суд 
жюри ребята из Предгорья. 

ПАМЯТИ ЗАВОРОТЫНСКОГО АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА
На 59-м году ушел из жизни Заворотынский Алексей Степанович, бывший 

лидер комсомольского движения Предгорья, труженик сельхозпроизвод-
ства, частный предприниматель, общественник.

ЮНИОРКА ПОЕДЕТ  
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В станице Суворовская на базе спор-

тивного комплекса «Урарту» состоялся 
краевой турнир по боксу на призы 10-
ти кратной чемпионки России, много-

кратного призера чемпионатов Европы и мира 
Виктории Усаченко. 

В рамках его прошло первенство СКФО среди юниоров 
19-22 года и юниорок 17-18 лет, а также открытый муни-
ципальный Новогодний турнир среди юношей 13-14 лет.

В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из 
городов и республик СКФО и ЮФО и Ставропольского 
края. Среди юниорок победителем первенства СКФО 
стала воспитанница муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа» Предгорного района Ан-
желика Арутюнян. Эта победа деле ей право на участие 
в первенстве России в 2021 году.

На краевом турнире спортсмены Предгорного района 
заняли 7 первых, 9 вторых и 6 третьих мест. Победители 
и призеры награждались грамотами и медалями соот-
ветствующих степеней.

По информации пресс-службы АПМО

В рамках проекта в подго-
товительной к школе группе 
№ 10 было проведено оздо-
ровительное мероприятие 
«Спортивные нотки здоро-
вья», в ходе которого дети 
побывали в царстве Целеб-
ной Музыки. Там их ожидали 
интересные, весёлые вокаль-
ные и игровые музыкально–
ритмические задания. 

С большим удовольстви-
ем ребята проделали оздо-
ровительный массаж «Дру-
жок» и артикуляционную 

разминку из логоритмиче-
ской копилочки Е.  Желез-
новой, задорно исполнили 
валеологическую песенку-
распевку «Мы – одна семья» 
и игровую гимнастику «Мы 
идём» Н. Шуть. С особым эн-
тузиазмом дети участвова-
ли в оркестровке «Лесной 
сказки», используя нетра-
диционные шумовые ин-
струменты. 

Дети получили огромный 
заряд бодрости и положи-
тельных эмоций.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗЫКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Проект «Спорт и музыка всегда – наши лучшие 

друзья» разработали и активно внедряют в дет-
ском саду №6 ст. Ессентукская. Его цель – с помо-
щью музыки позитивно воздействовать не толь-
ко на эмоциональное, но и на общее физическое 
состояние ребёнка. 

Нэлли АРУТЮНЯН, Наталья ГРУЗДЕНКО,  
музыкальные руководители детского сада №6, ст. Ессентукская

Поделки ребят к Новому году 

ГИБДД

На музыкальном мероприятии


