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«большая вода» 
не навредит

турнир в честь
героя2 4

олимпиада состоялась 
в ставрополе на базе 
северо-кавказского фе-
дерального университета. 
в рамках её также про-
шёл научно-методический 
семинар «актуальные 
проблемы преподавания 
учебного предмета «ин-
форматика».

 результаты регионально-
го этапа олимпиады по ин-
форматике и икт подвели в 
министерстве образования 
ск, они опубликованы на 
официальном сайте ставми-
нобра. всего в нём приняли 
участие 46 обучающихся 
11-х классов общеобразо-
вательных учебных заведе-
ний края, набравших более 
230 баллов на муниципаль-
ном этапе. отметим, что из 
8 первых мест по этой дис-
циплине среди одиннадца-
тиклассников ставрополья 
7 заняли ученики школ, 
гимназий и лицеев краево-
го центре, и только предста-
витель предгорного округа 
смог «вклиниться» мужду 
ними, набрав 485 баллов. 

знай наших!

в пятёрке 
лучших 
по ИНформатИке

Учащийся 11 класса  
мБоУ СоШ №2 стани-
цы Суворовская Никита 
масловский занял 4 ме-
сто на региональном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2020/21 
учебном году по информа-
тике  и  информационно-
коммуникационным тех-
нологиям (Икт). 

Иван аНДрееВ

для реализации этих полномочий в ад-
министрации пМо было создано новое 
подразделение - управление по делам 
территорий (Упдт апМо). возглавил его 
Михаил крицкий. о том, какие функции 
переданы новообразованной структу-
ре, какие задачи ставит перед ней глава 
округа и как административная реформа 
отразится на жизни предгорненцев, мы 
попросили рассказать Михаила алексан-
дровича.

- Итак, что же будет входить в ком-
петенцию управления по делам тер-
риторий АПМО?

- главная задача, поставленная перед 
нами главой округа николаем Бондарен-
ко - централизация управления во всех 
сферах, от дорожного строительства до 
экологического состояния, сбор инфор-
мации о состоянии дел в территориях и 
определение векторов их совместного 
развития на благо всего предгорного 
округа. в этом мы по-прежнему будем 
опираться на местные кадры. Значитель-

ная часть бывших глав сельсоветов или 
перешла на работу в окружную админи-
страцию, или возглавила территориаль-
ные отделы по работе с населением.

- Один из наиболее часто задаваемых 
жителями Предгорья вопросов - в свя-
зи с упразднением сельсоветов куда 
будут относиться населённые пун-
кты, ранее входившие в их состав?

- сразу поправлю: сельсоветы на местах 
не упразднены и не расформированы, 
они преобразованы в территориальные 
отделы по работе с населением - ессен-
тукский, Этокский, суворовский, Юцкий и 
так далее. также, как и раньше, осталось 
15 территорий, и все сёла, посёлки, хуто-
ра, станицы, входившие в состав сельсо-
ветов, по-прежнему относятся к своему 
теротделу. границы их не меняются, и 
если, скажем, к ессентукскому сельсовету 
до этого года относился посёлок горный, 
то и после реформы жители его будут об-
ращаться в соответствующий территори-
альный отдел. 

в прошедшем году Лиля 
вышла в финал всероссий-
ского конкурса молодёж-
ных проектов в номина-
ции «город будущего».

Лиля третий год занима-
ется живописью в учебной 
группе центра детского 
творчества «Жар-птица». 
Это группа из одарённых 
детей, где все они показы-

вают замечательные ре-
зультаты. ребята стремятся 
стать лучшими не только в 
школе, но и в предгорье. 

Эта девочка – в числе са-
мых лучших. но первым в 
любом деле стать непро-
сто, ведь на 80 процентов 
талант художника опреде-
ляется его трудолюбием и 
настойчивостью, а качеств 
этих Лиле не занимать. так, 

анастасия прокофЬеВа, 
фото из архива семьи 

арслановых.

образование

записаться 
в первый класс

В 2021 году приём 
детей в первый класс 
пройдёт по новым пра-
вилам, согласно при-
казу минпросвещения 
рф «об утверждении по-
рядка приёма на обуче-
ние по образовательным 
программам начального 
общего, основного об-
щего и среднего общего 
образования».

если раньше подача за-
явлений от родителей 
будущих первоклашек 
начиналась не позднее 1 
февраля (а в некоторых 
регионах могла открыться 
и раньше), то теперь при-
ём заявлений будет стар-
товать 1 апреля.

продолжение на стр.3.

к этому времени жители округа активно обсуждают 
варианты брендов своей территории в социальных 
сетях, а наиболее инициативные уже присылают свои 
предложения на электронный адрес администрации. 

- сейчас предгорный округ воспринимается людьми, 
впервые приезжающими на кМв, как территория во-
круг городов-курортов. Мы с этой позицией не соглас-
ны и готовы представить гостям собственные узнавае-
мые бренды, самый популярный из которых войдет в 
наш логотип, он же символ предгорья, - заявил глава 
округа николай Бондаренко. 

в числе наиболее интересных предложений от жите-
лей предгорья - самый высокий и неизученный водо-
пад ставропольского края – кичмалинский. краеведы 
узнали о нем только в конце февраля 2016 года. он 
укрылся в диком ущелье, образованном одним из при-
токов реки кичмалки, в окружении живописной при-
роды. водопад низвергается с отвесной скалы высотой 
порядка 15 метров – летом бурным потоком, а зимой 
замерзает, образуя причудливую величественную фи-
гуру.

среди других узнаваемых брендов, местные жители 
предлагают гору Баран, которая имеет высокий по-
тенциал стать горнолыжным курортом на территории 
округа, а также парапланеризм на горе Юца, выращи-
вание ягод и улиток. 

конкурс - открытый, а значит принять участие в нём 
сможет любой желающий вне зависимости от возраста 
и рода деятельности. 

победителей выберут двойным голосованием - обще-
ственности и конкурсного жюри, состоящего из сотруд-
ников администрации, представителей рекламного 
бизнеса и искусства. 

главным призом могут стать подарочные сертификаты 
на покупку техники, планшет или поездка в санаторий.

благоустраивать поселения
станет проще

Наиболее зримый на данный момент результат реформы, в ходе которой был 
образован предгорный муниципальный округ - это объединение всех поселе-
ний в одну структуру с единым бюджетом, а также реформирование бывших 
сельсоветов. 

продолжение на стр.3.

конкурс

лучший символ 
предгорья

предгорный округ выберет логотип, отражаю-
щий его туристическую и инвестиционную при-
влекательность. конкурс на лучший символ пред-
горья стартует 1 февраля текущего года. 

пресс-служба администрации пмо.

апк  предгорья

на фермах кипит работа
В предгорном муниципальном округе зимовка 

скота проходит, как обычно, организованно и в 
штатном режиме.  

продолжение на стр.3.

в настоящее время численность поголовья крупного 
рогатого скота составляет 8932 головы, из них 3576 ко-
ров.  в организациях всех форм собственности к зимовке 
отремонтированы животноводческие помещения, заго-
товлено кормов больше, чем в прошлую зиму.  на услов-
ную голову приходится 27,2 центнера кормовых единиц. 

интервью

упорство, 
труд и талант

Лилия Арсланова (на снимке) из ста-
ницы Боргустанская - бессменный участ-
ник всех выставок и конкурсов, 
обладатель грамот и дипломов 
разного достоинства. а недавно 
к заслугам этой юной художни-
цы прибавилась ещё одна.

она, работая над 
проектом, не 
только прояви-
ла творческую 
фантазию, но и 
изучала допол-
нительный мате-
риал по физике, 
а ещё применяла 
новые техники в 
живописи. 

во многом юно-
му дарованию 
помогают роди-
тели, ведь без се-
мьи, конечно же, 
не бывает успе-

хов ни педагогов, ни детей. 
в своём детстве папа де-

вочки, артур арсланов, 
тоже занимался рисова-
нием весьма успешно. на 
первых порах он помогал 
дочке, но увидев, что она 
талантлива, подсказыва-
ет лишь, когда она что-то 
спросит, давая дочери 
простор для творчества.

творчество

теперь это очень комфортное современное здание, 
оборудованное по последнему слову техники. 

в центре есть тренажёрный зал, залы для единоборств 
и бокса, комфортный медицинский кабинет и даже 
небольшой спа-комплекс с сауной, хамамом и джакузи. 
Будем готовиться к открытию. в ближайшее время со-
стоится торжественное открытие нового спортивного 
комплекса.  

- «камелот» станет прекрасной тренировочной базой 
для наших предгорненских спортсменов, которая по-
может им достичь ещё больших высот и ярких побед, - 
прокомментировал глава предгорного округа николай 
Бондаренко.

Закончилось обустройство спортивного центра 
«камелот» (на снимке) в станице ессентукская 
предгорного мо Ставропольского края. 

наша малая родина

текст и фото пресс-службы апмо

скоро двери распахнёт 
«камелот»

Наведите 
смартфон
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вахта памяти
В посёлке подкумок на площади Боевой славы 

прошла Вахта памяти, приуроченная к 78-й го-
довщине освобождения Ставропольского края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

по информации пресс-службы апмо 

к памятнику-мемориалу «слава тебе, солдат!» были 
возложены цветы. в мероприятии приняли  участие уча-

щиеся  подкумской школы №17, казаки подкумского ху-
торского казачьего общества и сотрудники подкумского 

теротдела пМо.

В минувшем году жители предгорья выбрали 5 
проектов для реализации их в рамках программы 

поддержки местных инициатив. 

реализуем 5 инициатив

в 2021 году по программе будет произведен ремонт 
дорожного покрытия улицы тихой в селе винсады, бла-

гоустройство  участков пешеходной дорожки по улице 
павлова в станице ессентукская. в посёлке горный поя-

вится детская площадка, а в пятигорском благоустроят 
большую аллею по улице краснознамённая.

Участники Вахты памяти

всего до конца 2021 года доступом в 
сеть планируется обеспечить 419 объ-
ектов ставропольского края. в их чис-
ле 188 образовательных организаций, 
91 фельдшерско-акушерский пункт, 60 
сельских советов, 39 пожарных частей, 
а также 41 подразделение росгвардии. 
общая стоимость работ по подключе-
нию составит 289,2 миллиона рублей. 

– в январе провайдер приступил к 
подготовительному этапу. сейчас со-
гласовываются будущие трассы про-
кладки оптоволокна. к строительным 
работам планируется приступить вес-
ной, - сообщил заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи 
ставропольского края денис курашов. 

 по условиям контракта трафик для 
социально значимых объектов будет 
предоставляться бесплатно вплоть до 
конца 2024 года. сегодня к сети интер-
нет в рамках регионального проекта 
подключено 582 объекта. 

обсуждены перспективы реализации в крае комплекса противопаводковых ме-
роприятий, разработанного правительством региона на основе опыта наводнений 
2017 года и предшествующих лет.  документ составлен с учётом работ, уже выпол-
ненных при поддержке федерального центра в 2018-2020 годах. 

новый план действий включает более 40 мероприятий. в их числе берегоукре-
пление на руслах рек Бугунта, егорлык, Золка, кубань, Мамайка, кума, суркуль, 
подкумок, ташла, на озере Лысый Лиман. Запланировано также строительство во-
дохранилища в устье реки Мокрый карамык, расчистка речных русел на террито-
рии 9 муниципалитетов, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ряд 
других мероприятий.

Финансовая емкость комплекса мероприятий составляет 5,2 миллиарда рублей. 
основной объем работ предполагается выполнить до 2025 года, часть проектов 
– до 2030 года. источниками финансирования должны стать федеральный и регио-
нальный бюджеты. вопросы привлечения средств российской казны будут прора-
батываться при участии Минприроды рФ.

– Мы последовательно устраняем на территории края опасные точки, где «боль-
шая вода» может навредить людям и экономике. план мероприятий охватывает 
каждую из них. каждая его строчка – это «паводковый» опыт нашего края, получен-
ный за несколько десятилетий. и выполнение намеченной программы поможет 
угрозу подтоплений для ставрополья снять, – отметил владимир владимиров.

–  на ставрополье пока действует план мероприятий, разработанный до 2022 
года. но очень правильно, что региональная власть уже думает о будущем. Мы обя-
зательно изучим предложение края и сделаем всё, что в наших силах, чтобы жите-
ли территории были защищены от возможных подтоплений, – прокомментировал 
глава Минприроды россии александр козлов.

официально

В москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и 
экологии рф александра козлова и губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова.

так, работы начнутся в арзгирском, 
курском, Шпаковском, Минераловод-
ском, грачёвском, александровском, 
андроповском, кочубеевском, красног-
вардейском, кировском, нефтекумском, 
новоалександровском, предгорном, 
степновском и туркменском округах.

напомним, что программа модерни-
зации первичного звена здравоохра-
нения края на 2021-2025 годы была 
утверждена накануне нового года. в 
частности, предусмотрено строитель-
ство, капремонт и реконструкция меди-
цинских организаций и их структурных 
подразделений, на базе которых оказы-
вается первичная медико-санитарная 
помощь. общий объём средств из фе-
дерального и краевого бюджетов на эти 
цели составляет 7,4 млрд рублей.

так, согласно программе, заплани-
ровано строительство 82 объектов 
здравоохранения на сумму 2,9 млрд 
рублей. из них с нуля будут созданы 4 
объекта, ещё 78 подлежат замене. речь 
идет о фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктах, врачебных ам-
булаториях в населённых пунктах с 

населением от 100 до 2000 человек. 
капитально отремонтируют 343 струк-
турных подразделения поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий. реконструк-
ция коснется 4-х объектов.

также программа модернизации пред-
усматривает замену и дооснащение 
медицинскими изделиями лечебных 
учреждений на сумму 2 млрд рублей. 
для обеспечения транспортной доступ-
ности запланирована закупка автомо-
билей в количестве более 650 единиц.

для первой подкормки озимого клина 
площадью 1,6 млн гектаров в почву ре-
гиона уже в марте-апреле необходимо 
внести 83 тыс. тонн минеральных удо-
брений. всего же потребность в них на 
первое полугодие 2021 года составляет 
135,4 тыс. тонн, сообщают в региональ-
ном минсельхозе.

на сегодняшний день в крае нако-
плено почти 32 тыс. тонн удобрений. 
Лидерами в этой работе являются изо-
бильненский городской округ, кочубе-
евский муниципальный округ, ипатов-
ский горокруг.

- из-за роста курса валют цены на ми-
неральные удобрения по сравнению с 
2020 годом возросли в среднем на 23%. 
самым дорогим по-прежнему остается 
аммофос, который стоит 32 500 рублей 
за тонну. тем не менее ставропольские 
аграрии закрывают норму по внесению 
удобрений, эффективно их используя, 
– сообщили в краевом министерстве 
сельского хозяйства. 

–  В текущем году в рамках новой 
региональной программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения планируется начать 
строительство около 30 медуч-
реждений в 15 территориях, - от-
метил министр строительства и 
архитектуры Ставропольского 
края Валерий Савченко.

новые 
амбулатории – 

сёлам
В 2021 гоДУ На СтаВрополЬе 
НачНётСя СтроИтелЬСтВо 

30 меДУчрежДеНИй

Согласно программе, за-
планировано строитель-
ство 82 объектов здраво-
охранения на сумму 

2,9 млрд рублей. 
Из них с нуля будут соз-

даны 4 объекта, еще 78 
подлежат замене. Речь 
идёт о фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктах, врачебных ам-
булаториях в населённых 
пунктах с населением 
от 100 до 2000 человек. 

заготовка 
удобрений

аграрИИ  СтаВрополЬя 
готоВятСя к ВеСеННей 

поДкормке оЗИмых

Накопление удобрений в почве – 
традиционный вид полевых работ, 
поскольку в начале возобновления 
весенней вегетации озимые зерно-
вые нуждаются в усиленном азот-
ном питании. 

пандемия не помешала обеспечить его для 133,5 тысяч школьников начальных 
классов, сообщают в региональном министерстве образования.  ребята, занимаю-
щиеся в первой смене, получают бесплатные завтраки, а те, кто учится во второй, 
– бесплатные обеды.

в школах в строгом соответствии с требованиями роспотребнадзора разрабо-
таны примерные меню. в них учтено необходимое количество пищевых веществ, 
калорийность и объемы порций, согласно возрасту обучающихся. документы 
утверждаются лично директорами образовательных организаций. 

в каждом учреждении работают комиссии родительского контроля, наблюдаю-
щие за качеством организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 
классов. по этому поводу проводятся опросы родителей и школьников, результа-
ты обнародуются   на родительских собраниях и на сайтах школ.

кроме того, в министерстве образования края работает «горячая линия» по во-
просам питания в школах. свое мнение по этому вопросу можно оставить и на 
специальном портале обратной связи (пос), который действует на базе портала 
госуслуг.  каждое обращение родителей рассматривается краевым минобром в 
индивидуальном порядке, проводится проверка изложенных в них фактов, при-
нимаются меры по устранению выявленных недостатков.

напомним, что форма господдержки действует с этого учебного года по решению 
президента россии владимира путина. в 2021 на обеспечение младших школьни-
ков бесплатным горячим питанием на ставрополье предусмотрено около 1,5 млрд 
рублей, в том числе из федерального бюджета 1,3 млрд рублей, из краевого – 83,3 
млн рублей, из муниципального – 73,1 млн рублей.

питание школьников – на контроле
На СтаВрополЬе На оБеСпечеНИе БеСплатНым горячИм 
пИтаНИем УчеНИкоВ млаДШИх клаССоВ НапраВлеНо около 
1,5 млрД рУБлей

«большая вода» 

не навредит

почтИ 290 мИллИоНоВ
 рУБлей НапраВят На 

поДключеНИе СоцИалЬНо 
ЗНачИмых оБъектоВ

 СтаВрополЬя к ИНтерНетУ
 В 2021 гоДУ

интернет –
 в учреждения 

региона

Средства на работы по проведе-
нию волоконно-оптических линий 
связи, а также закупку и установ-
ку сетевого оборудования будут 
предоставлены из федерального 
бюджета в рамках регионального 
проекта «Информационная инфра-
структура» национального проекта 
«цифровая экономика российской 
федерации». 

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края). фото: пресс-служба губернатора Ск.

 министр природных ресурсов и экологии рф 
александр козлов и губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров.

Соб. инф. фото из Инстаграм



№ 5 (12539) 26 января 2021 г. 3ИНтерВЬю. НоВоСтИ

в мероприятии приняли участие курсанты клубного формирования 
«вымпел» и участники театрального коллектива «отражение» МБУк 

цдт «предгорье». Методист по героико-патриотической работе наталья 
Матвиенко рассказала о подвиге бойцов красной армии, освободивших 

нашу землю. после этого прошла минута молчания и были зажжены све-
чи в память о погибших в годы войны.

не гаснет памяти огонь
У памятника воинам, погибшим в годы Великой отечественной 

войны в станице ессентукская прошла акция памяти в рамках часа 
истории «Не гаснет памяти огонь».

текст и фото пресс-центра мБУк цДт «предгорье».

вакцинация - по плану
прививочная кампания в предгорном округе набира-

ет обороты, сообщил заведующий поликлиническим 
отделением предгорной райбольницы Виталий хар-
ченко. 
   на 25 февраля иммунизацию прошли 220 человек из 
групп риска. пятидесяти была сделана вторая прививка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Давыдова Алена Сергеевна, 357500, 

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

- с кадастровым номером №26:29:130405:217, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, х. Там-
букан, ул. Степная, дом №21/1. Заказчиком кадастровых работ 
является Манаенко Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 
115597, город Москва, Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать 
девять), корпус 1 (один, квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Согласование местоположения границ проводится с соб-
ственником предполагаемого смежного земельного участка: 
26:29:130405:262 – край Ставропольский, р-н Предгорный, х. 
Тамбукан, ул. Молодежная, дом № 48, а также со всеми за-
интересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:130218.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 26 февраля 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проектах межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2021 
г. по 26 февраля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2 индекс 357500, 
тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:29:010303:83, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгор-
ный, ст-ца Суворовская,, ул. Шоссейная, дом 112 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савельев Евгений 
Владимирович, проживающий  по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст.Суворовская ул.Садовая, дом 
№40,  тел. 8(928) 638-00-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2, 26 февраля 2021 г. 
в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край г.Пятигорск, 
ул.Ермолова 12а, стр.2,  индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

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: Став-
ропольский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2  индекс 
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

Адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Су-
воровская,, ул. Шоссейная, дом 114, кадастровый номер: 
26:29:010303:965;

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №20 №19

причём и для семей, которые живут на закреплённой за 
школой территории, и для тех, чьи дети имеют преиму-
щество при зачислении в первый класс, дата старта бу-
дет одна и та же. Завершаться приём заявлений от роди-
телей из этих категорий будет 30 июня.

до нововведения школа должна была зачислить малы-
ша в течение 7 дней после приёма документов, теперь 
распорядительный акт о приёме директор издаёт в те-
чение 3 рабочих дней после завершения приёма всех за-
явлений - то есть после 30 июня. Это касается только тех 
семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети 
имеют преимущество при зачислении. например, в при-
казе прописано приоритетное право зачисления детей в 
ту же школу, где уже учатся их братья и сёстры. принцип 
такой: сначала до 30 июня собираются все заявления - 
потом издаются приказы.

а вот если ребёнок живёт не на закреплённой за шко-
лой территории, то подавать заявление родителям буду-
щих первоклассников нужно с 6 июля. если места оста-
лись - то в школу его зачислят. 

приём будет идти до заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. 

в приёме государственная школа может отказать толь-
ко в случае, если свободные места закончились. и тогда 
местные органы управления образованием должны по-
мочь родителям устроить ребёнка в другую школу.

окончание. Начало на стр.1.

любовь аДамеНко, 
начальник управления образования апмо.

благоустраивать поселения
станет проще

Соб. инф.

все они по-прежнему находятся в зданиях бывших 
сельских администраций, хотя в связи с определённым 
сокращением штатов часть кабинетов придётся освобо-
дить. в больших теротделах будут работать четыре чело-
века, включая начальника, в тех, что поменьше - три.

- В связи с этим сокращением люди волнуются - 
не придётся ли за каждой бумажкой ездить в рай-
центр? Ведь наш район один из самых больших в 
крае по площади и, скажем, жителю хутора Порт-
Артур приходится тратить целый день, чтобы 
решить какие-либо вопросы в администрации 
округа.

- административная реформа как раз и подразумева-
ет более плотную работу с населением. Большинство 
полномочий на местах остаются на уровне теротделов 
- от выдачи справочной информации до присвоения 
почтовых адресов новостройкам. все их перечислять 
нет смысла, обратившись с тем или иным вопросом к 
консультанту в свой территориальный отдел, человек 
получит исчерпывающую информацию. кроме того, сей-
час все больше вопросов можно решать через портал 
госуслуг по интернету, а за готовыми документами один 
раз приехать в окружную администрацию, МФц, райот-
дел полиции и иные государственные структуры.

- Какие плюсы административной реформы ощу-
тят на себе обычные люди в поселениях Предгорного 
округа?

- одно из первых достижений реформы - то, что значи-
тельно облегчится вхождение в две программы: форми-
рование комфортной городской среды национального 
проекта «Жильё и городская среда», и губернаторскую 
программу поддержки местных инициатив. раньше у ма-
лых поселений при дефицитных бюджетах не было воз-
можности обеспечить софинансирование, чтобы всту-
пить в программу местных инициатив, а на поддержку 
по госпрограмме могла рассчитывать только станица 
ессентукская. в связи с принятием единого консолиди-
рованного муниципального бюджета сейчас мы можем 
подавать общие заявки от округа, наравне с другими 
городами и округами ставропольского края, и включать 
туда объекты благоустройства, за которые проголосуют 
жители даже самых малых поселений. обе эти програм-
мы за последние несколько лет доказали свою эффектив-
ность. Люди видят, как преображается их малая родина 
теперь этот процесс будет упрощён. Это очень важный, 
но, конечно, не единственный плюс реорганизации.

- Предгорный муниципальный округ присоединился 
к краевой реформе позже некоторых других терри-

торий. Будет ли учтён опыт других округов Ставро-
польского края, которые статус округа получили уже 
несколько лет назад?

- разумеется, будем заниматься изучением их опыта ра-
боты, встречаться с коллегами, смотреть, что получилось 
хорошо, а где есть «пробуксовки». организуем встречи, 
семинары, выезды на места, лучшие идеи обязательно 
внедрим на благо родного предгорья. наше управление 
работает всего около месяца, находится в стадии ста-
новления, и работы на перспективу очень много, но, я 
уверен, совсем скоро даже те жители, которые не особо 
хотели изменения статуса района, смогут сами оценить 
преимущества, которые они получили от реорганизации 
в предгорный муниципальный округ.

объявления

Справочно: Крицкий Михаил Александрович родился 
в 1987 году в селе Этока. Закончил Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического при-
боростроения (ГУАП) и Российскую академию народ-
ного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 
Работал инспектором территориального отдела 
Пятигорск-Скачки администрации города-курорта Пя-
тигорск, заместителем главы администрации Эток-
ского сельсовета Предгорного района Ставрополь-
ского края. В 2017 году был избран на должность главы 
муниципального образования Этокский сельсовет. 15 
декабря 2020 года распоряжением главы ПМО назначен 
на должность начальника управления по делам терри-
торий администрации Предгорного муниципального 
округа.

сена заготовлено 14,8 тыс тонн, из них 4 тыс тонн в 
сельхозпредприятиях, 3,7 тыс тонн в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и 7,1 тыс тонн в личных хозяйствах. 
Заготовлено 15 тыс. тонн сенажа,  9,6 тыс тонн силоса и 
10,3 тыс. тонн зернофуражной смеси. 

сотрудники управления сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и перерабатывающей промышлен-
ности пМо выезжают на животноводческие фермы. 

на фермах ооо «агрофирма им. г.в. кайшева», ооо 
«сХп «пролетарская воля», спк «поречье», ооо «кавказ-
агро» и на других животноводческих точках проверяют 
условия содержания и кормления животных, их состоя-
ние, соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

дел у животноводов округа немало, ведь для них сей-
час – жаркая пора, и, несмотря на холода, на фермах ки-
пит работа.

на фермах кипит работа
окончание. Начало на стр.1.

по информации управления сельского хозяйства 
ооС и пп апмо. 

Во время возложения цветов к монументу

записаться в первый класс

спасатели были задействованы 7 раз. авария без по-
страдавших случилась на трассе а-157 кисловодск 
- Минводы в районе крц «орлёнок» (пос. подкумок). 
произошло лобовое столкнуовение трёх легковых авто-
мобилей: ваЗ-2115, «киа церато» и «ниссан». к счастью, 
никто не пострадал.

ещё одно дтп без пострадавших произошло на дороге 
Юца - ст. ессентукская. водитель  не справился с управ-
лением и съехал в кювет. спасателям пришлось искать 
автомобиль по глонассу и буксировать на трассу. также 
на прошедшей неделе сотрудники асс обеспечивали 
безопасность проведения крещенских мероприятий 
в пос. Мирный у храма Животворящей святой троицы, 
вскрывали дверь и спиливали аварийное дерево в ес-
сентукской и дважды помогали больным людям в их 
перемещении.

телефон 112

вызовов - более 1100
С 18 по 24 января на телефон 112 было сдела-

но 1145 вызовов, сообщил начальник мБУ «аСС» 
предгорного района Сергей жук.

Иван аНДрееВ

курочки-несушки 
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

тел.: 8 (961) 428-9410

№1

Наведите 
смартфонокончание. Начало на стр.1. осип черкаСоВ, фото автора.
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происшествия

Ирина ЩерБИНИНа, 
помощник руководителя 

следственного отдела по пред-
горному району СУ Скр по Ск.

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

открыта подписка на окружную газету «Искра» на первое полугодие 2021 года. 
Это можно сделать с любого месяца.                                                              

  Для получения газеты через почту - 

  Для получения газеты через почту - 

подписная цена на 6 месяцев составит - 539 руб. 52 коп., 
на месяц - 89 руб. 92 коп., на три месяца - 269 руб. 76 коп.

на полгода  - 420 руб., на месяц - 70 руб., на три месяца - 210 руб. 

подписной индекс газеты «искра» пр 408

Мужчина длительное 
время уклонялся от со-
держания дочери, офи-
циально не работал, 
уведомления судебных 
приставов игнорировал, 
со слов соседей по адре-
су не проживал.

работники службы уста-
новили номер телефона 
должника, выяснили его 
местонахождение и до-
ставили в отделение. на 
уклониста составили ад-
министративный прото-
кол за неуплату средств 
на содержание детей, а 
суд назначил ему 20 ча-
сов обязательных работ.

после отбытия нака-
зания отец продолжил 
уклоняться от уплаты 
алиментов, и судеб-
ные приставы в ходе 
телефонного разгово-
ра предупредили его о 
дальнейшем привлече-
нии к уголовной ответ-
ственности за неуплату 
средств на содержание 
детей.

 не став дожидаться 
возбуждения уголовного 
дела, житель предгорья 
погасил всю задолжен-
ность по алиментам до-
чери.

сыноубийцу 
оСУДят

Следственный от-
дел по предгорному 
району СУ Скр по 
Ста в р о п о л ь с к о м у 
краю завершил рас-
следование уголов-
ного дела 66-летнего 
жителя станицы ес-
сентукская.

он обвиняется в убий-
стве собственного сына.

в октябре прошлого 
года между пенсионе-
ром и его сыном произо-
шел конфликт. в ходе 
ссоры старший схватил 
нож и ударил им млад-
шего, от чего тот вско-
ре умер в реанимации 
больницы. 

сейчас следователь 
скр собрал достаточ-
ную доказательствен-
ную базу, чем уголовное 
дело с утвержденным 
обвинительным заклю-
чением поступило в суд 
для рассмотрения по су-
ществу.

заплатил 
под страхом 
«УголоВкИ»
Судебные приставы 

предгорного район-
ного отделения УфССп 
россии по Ставрополь-
скому краю взыскали 
170-тысячную задол-
женность по алимен-
там в пользу ребенка.

пресс-служба УфССп 
россии по Ск

в соответствии с Феде-
ральным законом «об 
исполнительном про-
изводстве», если после 
проведения действий по 
розыску должника по ис-
полнительному документу, 
содержащему требование 
о взыскании алиментов, 
в течение одного года со 
дня получения послед-
них сведений о должнике 
не установлено его место 
нахождения, судебный 
пристав-исполнитель ин-
формирует взыскателя о 
результатах проведенных 
действий и разъясняет его 
право обратиться в суд с 
заявлением о признании 
должника безвестно отсут-
ствующим.

розыск должника, а так-
же его имущества, объяв-
ляется судебным приста-
вом по своей инициативе 

или по письменному заяв-
лению взыскателя. с заяв-
лением о розыске можно 
обратиться к приставу (в 
отдел судебных приста-
вов), в производстве кото-
рого находится  производ-
ство. постановление об 
отсутствии должника по 
алиментам или иное уве-
домление о безрезультат-
ности розыска могут быть 
вынесены, если розыск-
ные мероприятия прове-
дены в полном объёме, но 
в течение одного года со 
дня объявления розыска 
или получения последних 
сведений о должнике не 
установлено его местона-
хождение. 

получив постановление 
пристава или иное уве-
домление о безрезультат-
ности розыска должника, 
взыскатель вправе обра-

ваше право признание безвестно отСУтСтВУюЩИм
- если должник по алиментам пропал и длитель-

но не платит алименты, возможно ли предпринять 
какие либо действия и и признать его безвестно от-
сутствующим? 

титься в суд по своему ме-
сту жительства. Заявление 
о признании должника по 
алиментам безвестно от-
сутствующим должно обя-
зательно содержать цель 
признания гражданина 
безвестно отсутствующим 
- назначение пенсии по 
случаю потери кормиль-
ца несовершеннолетнему 
ребенку отсутствующего 
должника по алиментам; 
изложение обстоятельств, 
подтверждающих без-
вестное отсутствие граж-
данина. в заявлении или 
приложениях к нему могут 
содержаться ходатайства 
о вызове в суд свидетелей, 
которые могут сообщить 
сведения об отсутствую-
щем гражданине; ходатай-
ства об истребовании до-
кументов, в том числе от 
Фссп копий материалов 
розыскного дела и мате-
риалов исполнительного 
производства. к заявле-
нию прилагаются доку-
менты, подтверждающие 

заявленное требование и 
полномочия на обраще-
ние в суд (копия решения 
суда или судебного при-
каза о взыскании алимен-
тов, копия постановления 
о розыске, копия поста-
новления или уведомле-
ния о безрезультатности 
розыска, копии паспорта 
заявителя, свидетельства 
о рождении ребенка, до-
веренность на представи-
теля); квитанция об уплате 
госпошлины. Заявление 
подписывается заинтере-
сованным лицом или его 
представителем, действу-
ющим на основании нота-
риально удостоверенной 
доверенности.  

вступившее в законную 
силу решение суда о при-
знании гражданина без-
вестно отсутствующим 
дает возможность устано-
вить пенсию по случаю по-
тери кормильца. 

елена Самарская, юрист 
моБо «Вера, Надежда, 

любовь»

 

Субстрат. почва с вы-
соким содержанием гу-
муса подходит в качестве 
субстрата для цветка 
«женское счастье». 

комнатное растение 
любит свет, но может ра-
сти в тёмных углах. 

Подкормки. в период 
цветения еженедельно 
необходимо удобрять 
почву жидким удобрени-
ем неорганическим. Зи-
мой не требуются частые 
подкормки, достаточно 
каждые 3 недели вносить 
азот, калий и фосфор.

pH. идеальным для 
ухода за спатифиллумом 
является слабокислый 
грунт от 5,0 до 6,0. по-
купной субстрат и кис-
лый торф необходимо 
тщательно перемешать, 
перед тем как высажи-
вать цветок.

Пересадка. каждую 
весну растения помеща-
ют в большие горшки до 
достижения максималь-
ного размера от 15 до 20 
см.      чтобы поддер-
живать почву влажной, 
необходимо влить в под-
дон отстоянную воду. 
далее горшок ставят в 
поддон. почва будет впи-
тывать воду постепенно. 

Температура. предпо-
читает экзот помещения 
с температурой от +18 до 
+25 градусов. Зимой тем-
пература не должна быть 
ниже +16. повышенная 
влажность является пре-
имуществом круглый год. 

спатифиллум использу-
ют для очистки воздуха 
в помещениях. в период 
между мартом и авгу-
стом  поливать умягчён-
ной водой каждый день. 
для пышного цветения 
необходимо протирать 
тёмно-зелёные листья 
влажной тряпкой.

Цветок любит тё-
плый душ и опрыскива-
ние. 

Листья, но не цветы, 
следует переувлажнять в 
теплые дни.

Зимой, в безморозные 
дни, регулярное корот-
кое и энергичное про-
ветривание повышает 
цветение.

спатифиллум можно 
выращивать из семян, в 
рыхлой почве и в местах, 
где температура состав-
ляет около +25 градусов 
и высокая влажность.

 уход 

за «женским 

счастьем»

Спатифиллум из се-
мейства Araceae про-
исходит из тропиче-
ских регионов.

Уход за спатифиллу-
мом прост, не требу-
ет знаний флористи-
ки. Вот общие правила 
по уходу за комнатным 
растением. 

Это уже 16-й турнир в 
честь героя. его ежегодно 
проводит друг и сослужи-
вец павла Мельникова, 
тренер по самбо и руко-
пашному бою виктор Ша-
дрин. 

в первенстве приняли 
участие более 70 детей. 
прибыли команды из го-
рода Минеральные воды - 
федерация дзюдо и самбо 
романа Михайлика; борец 
тренера виктора косола-
пова; команда п. инозем-
цево под руководством 
Михаила пчёлкина; ст. су-
воровская - евгений Бров-
ченко. 

в составе команды села 
винсады выступили коман-
да спортшколы округа, клу-
бов «пластун» и «сварог». 

арбитрами турнира ста-
ли судья скФо виктор ко-
солапов, помощник пред-
седателя клуба «пластун» 
Максим колбин, тренер-
судья по самбо и дзюдо 
Михаил пчёлкин, секре-
тарь светлана Шадрина.

помогали в организации 
и проведении ученики-
выпускники, победители и 
призёры турниров скФо 
анна капустина, влад Ла-

турнир в честь героя

почкин, анастасия Шадри-
на, Богдан веретенников и 
владислав пономарёв.

павел иванович Мельни-
ков - гордость нашего села, 
он - пример мужества и па-
триотизма для молодёжи, 
юных спортсменов и под-
растающего поколения. 

его биография известна 
всем в винсадах. окончив 
сельскую школу, немного 
поработал в селе, а потом 
ушёл служить в войска 
вдв. после службы стал 
бойцом милицейского 
спезназа. выполняя бое-
вое задание в дагестане, 

галина телеУСоВа, 
заведующая филиалом библиоте-

ки №9, с. Винсады. фото автора.

Участники спортивного турнира.спорт

На базе спортивного 
зала села Винсады спор-
тшколы округа прошло 
первенство пмо борь-
бе самбо, посвящённое 
кавалеру ордена муже-
ства  павлу мельникову. 

попав под перекрёстный 
огонь боевиков, млад-
ший лейтенант милиции 
павел Мельников погиб. 
награждён орденом Му-
жества посмертно.

На борцовском ковре Винсадов.


