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Гордимся нашими Героями
я выросла на рассказах бабушки и мамы о прадедах-

героях. по линии отца в битве за кавказ сложил свою 
голову прадед николай дмитриевич денисенко. Храбро 
сражался за белгородскую область брат деда дмитрий 
петрович иванов. Фашисты взяли в окружение и разби-
ли их казачий кавалерийский отряд. 50 лет спустя, благо-
даря поисковикам, мы узнали его судьбу.

брат прадеда - 
в бессмертном 
полку
Бережно хранятся в нашем доме награды и гра-

моты, орденские книжки и личные вещи. Мы ча-
сто рассматриваем фотографии, вспоминая о на-
ших родных. Этим летом не стало моей бабушки, и 
мы с мамой решили выполнить наказ, данный ею 
давным-давно своему отцу – установить, что же 
стало на войне с братом моего прадеда Порфирия 
Захаровича Смольянова. Одна судьба, одна жизнь, 
одна история человека.

Продолжение на стр.3

около ста руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций всех форм собственности, главных агрономов, 
экономистов, инженеров, глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, специалистов управления сельского 
хозяйства, а также представители банковской сферы, 
сМи смогли, пожалуй, впервые после пандемии, непо-
средственно встретиться и откровенно поговорить об 
успехах, проблемах, задачах и новых рубежах окружных 
аграриев.

Земледельцам предгорья есть чем гордиться. в 2020 
году они собрали 9 тыс. тонн овощей открытого грунта, 
превысив результаты предыдущего года, а количество 
крупного рогатого скота выросло до 16489 голов. под-
робнее об этом и о многом другом нам рассказал заме-
ститель главы администрации, начальник управления 
сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности админи-
страции предгорного муниципального округа Сергей 
Горбань (на снимке).

актуальное интервью

Прошедшая недавно в селе Вин-
сады экономическая кон-

ференция по итогам 
работы агропромыш-

ленного комплекса 
Предгорного райо-
на в 2020 году и 

задачах на 2021 год 
стала первым в этом 

году крупным 
мероприятием 
регионально-
го агропрома, 
состоявшем-
ся в офлайн-

формате. 

Продолжение на стр.4

Чтоб каждый год  
был урожайным

Наведите 
смартфон

ярмарки помогают сель-
ским труженикам реа-
лизовать свой продукт, 
минуя перекупщиков, 
а покупателям высоко 
оценить качество, выра-
щенных в предгорье про-
дуктов. овощи, мёд, кар-
тофель и много других 

даров в этот день попали 
на стол не только пред-
горненцев, но и также жи-
телей и гостей городов-
курортов.

во время проведения 
ярмарки её посетители 
смогли послушать песни в 
исполнении талантливых 
участников ансамбля «ка-
зачье подворье» из села 

винсады, что добавляло 
положительных эмоций 
мероприятию. 

подобные сельскохо-
зяйственные ярмарки 
теперь будут проходить 
на различных площадках 
предгорья, став постоян-
ными.

Более двух тонн экологически чистых продуктов полей и ферм были 
представлены на первой в этом году сельскохозяйственной ярмарке «Уро-
жай-2020», прошедшей в минувшую субботу.

Текст и фото пресс-
службы АПМО.

на ярмарке – продукты, 
на ярмарке – веселье

- Здесь было дано пояс-
нение, что жители гораз-
до бережнее относятся к 
тем объектам, к созданию 
которых причастны они 
сами, а потому программа 
местного инициативного 
бюджетирования будет 
запущена для населенных 

пунктов, численность жи-
телей до 500 человек. бо-
лее крупные поселения 
имеют возможность при-
нять участие в краевой 
программе поддержки 
местных инициатив, - со-
общила  специалист по 
работе с медиапростран-

дума округа

объект ремонта 
выбираем сами

Вопрос по инициативному бюджетированию вы-
звал наибольший интерес и обсуждение Думы 
Предгорного муниципального округа. Её заседа-
ние состоялось в минувшую пятницу под предсе-
дательством Антонины Жуковой с участием главы 
ПМО Николай Бондаренко.

ством думы пМо наталья 
конышева.

всего депутаты рас-
смотрели около двух де-
сятков вопросов. проку-
рор предгорного округа 
алексей бураменский 
доложил о состоянии за-
конности на территории 
пМр в 2020 году. кроме 
того, рассмотрены вопро-
сы о нормотворческом 
и перспективном планах 
работы думы, её регла-
менте, депутатской этике, 
избиркоме,  об офици-
альных символах пред-

горного муниципального 
округа и другие. утверж-
дён депутатами порядок 
проведения антикорруп-
ционной экспертизы, ре-
гистра  нормативных ак-
тов, внесены изменения в 
бюджет округа.

Завершающим аккор-
дом заседания стало вру-
чение удостоверений де-
путатам думы пМо.

Соб. инф.
Фото Натальи Конышевой.

Во время заседания Думы ПМО.

прямая линия главы предгорного муници-
пального округа Николая Бондаренко состоится

 свои вопросы вы можете задать заранее по 
телефону редакции «искры».

Задайте свой вопрос главе!

а также +79283025239 
                                       BONDARENKO.NIKOLAY26

память Анна и Арина ИВАНОВЫ, 
ст. Суворовская.

За неделю прививку 
прошли ещё 189 человек. 
по данным на 1 марта, 
вакцину получили 1266 
жителей округа, двукрат-
но привились 498 пред-
горненцев. такие данные 
озвучил заведующий по-
ликлиническим отделе-
нием предгорной рб ви-
талий Харченко.

Желающие пройти вак-
цинацию от COVID-19 мо-
гут звонить по телефону 
8 (87961) 5-25-97, а также 
записаться на сайте го-
суслуг zdrav26.ru

вакцинация

апк

Во время проведения ярмарки

привито 
более
1200 человек

В Предгорном му-
ниципальном округе 
продолжается добро-
вольная вакцинация 
жителей от коронави-
руса. 

Олег ЮРЬЕВ

887961-5-11-08
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Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора СК.

с 2018 года в регионе завершено три инвестиционных 
проекта по созданию регенеративных энергетических 
объектов. так, в 2020 году в крае были запущены на пол-
ную мощность старомарьевская солнечная электростан-
ция в Грачёвском муниципальном округе, кочубеевская 
ветроэлектростанция и барсучковская малая гидроэ-
лектростанция в кочубеевском муниципальном округе. 
в реализацию этих проектов было вложено порядка 38,5 
миллиарда рублей.

кроме того, на ставрополье ведутся работы по созда-
нию ещё пяти объектов: кармалиновской ветроэлек-
тростанции в новоалександровском городском округе, 
бондаревской ветроэлектростанции в ипатовском го-
родском округе, а также Медвеженской ветроэлектро-
станции в труновском муниципальном округе и двух 
малых гидроэлектростанций в нефтекумском городском 
округе. объём вложений в их строительство превысит 34 
миллиарда рублей.

таким образом, объем инвестиций в развитие «зелё-
ной» энергетики на ставрополье до конца 2021 года со-
ставит 72,5 миллиарда рублей.

как отметили в министерстве энергетики, промышлен-
ности и связи края, строительство объектов обеспечи-
вает положительный экономический эффект региона 
– ежегодно дополнительные налоговые отчисления бу-
дут поступать в бюджеты разных уровней. кроме того, 
появятся и новые рабочие места. 

также в ведомстве прорабатывается возможность 
строительства других объектов «зелёной» энергетики на 
ставрополье. реализация этих проектов позволит увели-
чить объём инвестиций до 100 миллиардов рублей.

официально

перспективы раЗвития строительной отрасли

в москве состоялась рабочая встреча 
министра строительства и жкХ рФ
 ирека Файзуллина и Губернатора

 ставрополья владимира владимирова 

Обсуждены вопросы, связанные с 
работой строительного комплекса 
региона, в том числе в части реали-
зации инициированных Президентом 
России национальных проектов. 

владимир владимиров доложил мини-
стру, что объём ввода жилья на ставро-
полье по итогам 2020 года составил 1 млн 
209 тыс. квадратных метров. достигнутый 
показатель превышает целевой индекс, 
который был определён для края на этот 
период нацпроектом в сфере жилищного 
строительства. в целом по итогам про-
шедшего года в строительном комплек-
се края было выполнено работ на 22,8% 
больше, чем в 2019-м.

вместе с тем, за период с 2021 по 2030 
годы в регионе предстоит построить ещё 
около 14 млн квадратных метров жилья. 
Это потребует параллельного развития 
коммунальных сетей. 

владимир владимиров представил ми-

нистру проекты по строительству и мо-
дернизации объектов водоснабжения и 
канализации в ставрополе, Михайловске, 
кисловодске и ряде других территорий 
края. 

обсуждены перспективы их осущест-
вления в рамках федерального проекта 
«Жильё». 

на встрече рассмотрены предложения 
по расширению программы развития 
региона кавминвод. в их числе проекты 
по строительству крупных водоводов и 
модернизации очистных сооружений.
как подчеркнул глава ставрополья, их 
выполнение будет способствовать по-
вышению качества жизни и экономиче-
скому росту региона кМв. реализация 
всего комплекса дополнительных мер 
по развитию кавминвод позволит соз-
дать около 19 тысяч новых рабочих мест, 
построить или реконструировать 83 
санаторно-гостиничных объекта.

внесённые губернатором предложения 
будут проработаны в Минстрое рФ.

так, его первыми участ-
никами стали четыре рос-
сийских региона, в числе 
которых ставропольский 
край. обучение по на-
правлениям «овцевод-
ство», «овощеводство», 
«разведение и реализация 
крупного рогатого скота» 
прошли 22 участника из 
нашего региона. по итогам 
учёбы ими были подготов-
лены и защищены бизнес-
проекты, на реализацию 
которых выделены гранты 
от ведущих сельхозпред-
приятий региона.

владимир владимиров 
высоко оценил практиче-
ское значение образова-
тельного проекта. Заин-
тересованность в нём он 
объяснил большим коли-
чеством фермеров, рабо-
тающих в регионе.

по словам губернатора, 
только на грантовую под-
держку фермеров в про-
шлом году было направле-
но около 174 миллионов 
рублей. всего же за по-

следние пять лет сумма 
грантов для малых форм 
хозяйствования составила 
2,7 млрд рублей, благода-
ря чему фермерами за это 
время создано 1,3 тысячи 
рабочих мест.

– сегодня мы видим, что 
аграрии понимают, где и 
как получить не только 
деньги, но и другие не-
обходимые ресурсы для 
развития. и важнейшие из 
них – это знания, юридиче-
ское сопровождение, со-
ставление бизнес-планов. 
все это в полной мере даёт 
«Школа фермера». Здесь 
люди во время подготов-
ки получают бесценный 
практический опыт, кото-
рый превращают в новые 
достижения, развивая 
важные для края сельско-
хозяйственные профес-
сии, – прокомментировал 
глава ставрополья.

по словам председателя 
правления россельхозбан-
ка бориса листова, главная 
задача «Школы фермера» 

на ставрополье состоялось открытие второГо потока «школы 
Фермера». в нём принял участие Губернатор владимир владимиров 
Данный проект стартовал ещё в сентябре 2020 

года, был инициирован Россельхозбанком и реали-
зуется с участием Министерства сельского хозяй-
ства РФ, органов власти ряда российских регионов, 
ведущих агрокорпораций страны и профильных 
сельскохозяйственных вузов.

второй поток «Школы фермера»

– дать новые возможности 
для развития собственно-
го бизнеса на селе.

– «Школа фермера» – но-
вое, уникальное явление 
в российской практике. 
такой программы обуче-
ния фермерскому делу в 
стране ещё не было. Это 
начало настоящего дела. 
слушатели получают воз-
можность практически 
сразу заняться реальным 
бизнесом, стать настоящи-
ми предпринимателями, – 
отметил борис листов.

в свою очередь замести-
тель министра сельского 
хозяйства рФ оксана лут 
подчеркнула, что фермеры 
– это хорошая опора разви-

тия сельского хозяйства. а 
данный проект – один из та-
ких инструментов, который 
позволит получить новые 
компетенции фермерам из 
15 регионов. в дальнейшем 
агропроект станет образо-
вательной площадкой для 
участников со всей страны.

как прозвучало, в нашем 
регионе «Школа ферме-
ра», как и в прошлом году, 
будет работать при под-
держке правительства ре-
гиона на базе ставрополь-
ского государственного 
аграрного университета. в 
её программу добавлено 
ещё одно востребованное 
направление – «садовод-
ство».

как отметили в миндоре края, благодаря этим сред-
ствам увеличится количество километров отремонти-
рованных и реконструированных автодорог. также в 
эксплуатацию будут введены крупные объекты строи-
тельства и проложены дороги в небольших населён-
ных пунктах. 

напомним, вопрос развития дорожной отрасли 
ставрополья находится на контроле губернатора 
края, так как комфортные и соответствующие нор-
мативным требованиям дороги – важное условие 
социально-экономического развития региона.

Между тем в ставропольском крае в рамках реали-

дорожный фонд 
увеличен

В ходе прошедшего заседания краевой Думы 
были приняты изменения в закон о бюджете Став-
ропольского края. Так, региональный дорожный 
фонд увеличился, его размер составит более 11 
млрд рублей. 

зации нацпроекта «безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» ведутся работы по внедрению 
интеллектуальной транспортной системы (итс).

данная система начнёт свою работу в краевом цен-
тре. на данный момент проект внедрения уже раз-
работан и рассчитан на три года реализации – 2021– 
2023-й.

так, в этом году в ставрополе планируется соз-
дание автоматизированной системы управления 
дорожным движением. она включает в себя интел-
лектуальную систему видеонаблюдения и видео-
фиксации.

благодаря этой системе появится возможность 
снизить количество аварийно-опасных участков 
на автодорогах, уменьшить количество погибших 
в дтп, постепенно устранить загруженность дорог 
и свести к минимуму ущерб, наносимый дорогам 
большегрузами, сообщили в краевом министер-
стве дорожного хозяйства и транспорта.  

напомним, в прошлом году росавтодор выбрал 
ставропольский край как один из регионов, кото-
рый получит финансирование на проектирование 
и внедрение интеллектуальной транспортной си-
стемы. 

инвестиции 
в «зелёную энерГетику»

На Ставрополье до конца 2021 года в строитель-
ство электростанций, работающих на основе воз-
обновляемых источников энергии, будет инвести-
ровано более 70 миллиардов рублей.

в регионе отмечается стабилизация эпидситуации по 
коронавирусу, сообщает краевой минздрав.  в связи с 
этим ведомством принято решение о постепенном воз-
вращении медучреждений к работе в штатном режиме.

 на сегодняшний день из 3386 коек, задействованных 
для лечения больных коронавирусом и внебольничны-
ми пневмониями, порядка 30% остаётся свободным. реа-
нимационные койки, которых 402, свободны на 44%.

 преобразование коечного фонда будет проводиться в 
три этапа. Завершена эта работа будет до конца апреля 
текущего года.

 прежде всего к профильной деятельности возвра-
щаются краевой лечебно-реабилитационный центр в 
ставрополе, городская больница № 3, пятигорский меж-
районный родильный дом. кроме того, ранее перепро-
филированные под ковид терапевтические койки в ме-
дучреждениях региона станут принимать пациентов на 
долечивание. 

 таким образом, на первом этапе реструктуризации 
планируется перевести в штатный режим 945 коек. на 
сегодня из «красной зоны» выведены уже 823 койки.

реструктуриЗация
 коеЧного фонда

более 900 коек вернутся в штатный 
режим работы в медучрежденияХ 

ставрополья

второй поток «Школы фермера»

Около 14 млн квадратных 
метров жилья планируют 

построить на Ставрополье 
до 2030 года. 



№ 14 (12548) 2 марта 2021 г. 3ОБщЕСТВО. СОБЫТИя

Это мероприятие и флешмоб «если бы не ты» пройдут в 
селе новоблагодарное. для праздничной восьмерки в 88 

метров будет сделано около 8 тысяч бумажных цветов. из-
готовлением цветов занимаются детсадовцы, школьники, 

волонтёры, сотрудники апМо, все желающие. 

восемь тысяЧ цветов 
Огромную цифру «восемь» изготовят в пред-

дверии 8 Марта в Предгорном муниципальном 
округе. 

Текст и фото пресс-служба АПМО.

совещание работников Загс
На базе отдела ЗАГС по Предгорному муници-

пальному округу прошло очередное зональное 
совещание с начальниками отделов ЗАГС края. 

По информации Управления ЗАГС СК.

вёл его начальник управления ЗаГс ставропольско-
го края сергей назаренко.
участники совещания подвели итоги 2020 года, в 

том числе по формированию электронного архива 
актовых записей,  а также обсудили задачи на теку-
щий год. был изучен работы предгорного ЗаГс в пе-

риод пандемии. 

по материнской линии 
горжусь прадедом - пар-
тизаном виктором ива-
новичем волковым, вся 
белоруссия была оклее-
на немецкими плакатами 
о том, что каску золота 
они обещаю за поимку 
неуловимого снайпера-
партизана.

отец бабушки иван Заха-
рович смольянов воевал с 
японцами на дальнем вос-
токе, получил ранение. и 
до самых последних своих 
дней завещал нам найти 
могилу своего младшего 
брата порфирия, который 
пропал без вести.

Через архивы Мини-
стерства обороны рФ и 
поисковые сайты удалось 
установить его судьбу. ар-
хивы были открыты только 
к 75-летнему юбилею по-
беды, поэтому найти ин-

формацию раньше было 
невозможно.

Это было страшно, слё-
зы текли ручьём, и сердце 
разрывалось… Замучен 
в плену, в самом страш-
ном концлагере. и больно 
было от этого, что ничего и 
никого не осталось на зем-
ле от это мальчика, ничего, 
кроме фото, обречённого 
на смерть узника, в немец-
кой картотеке. сколько 
горя и боли в этих глазах, 
в этой секундной вспыш-
ке фотографа он будто це-
пляется за жизнь, которую 
фашисты отнимут месяц 
спустя.

  

помоГли 
белорусские 
сми

начались долгие поиски и 
обращение в белорусские 
сМи. откликнулся редак-
тор газеты «волковысская 
правда».

с помощью ведущего 
специалиста военного ко-
миссариата волковысского 

района ольги прокопчик 
удалось узнать, что в базе 
архивных данных значится 
имя смольянова порфирия 
Захаровича, 1915 года рож-
дения, военнослужащего 
496 стрелкового полка. 
оказалось, что имя установ-
лено недавно, и обозначить 
его на плите вместе с не-
сколькими другими уста-
новленными фамилиями 
было запланировано к 9 
мая текущего года, к 75-лет-
нему юбилею победы. так 
ещё один бывший воин об-
рёл своё подлинное имя. 
теперь на мемориальной 
плите напишут, как и поло-
жено: «смольянов порфи-
рий Захарович».

… он умер в Шталаге 
– это общее название фа-
шистских лагерей для во-
еннопленных из рядового 
состава во время второй 

мировой войны, 14 июня 
1942 года. Шталаг №316 
размещался в волковыске 
с января по июль 1942 года 
на улице Жолудева, инфек-
ционное отделение находи-
лось на улице Школьной.

ежедневно по утрам плен-
ные красноармейцы само-
тугом на телегах свозили в 
братскую могилу умерших 
товарищей, где по учётным 
данным захоронено 4 488 
человек. из них известных 
- 435, а неизвестных - 4 053.

охрану лагеря несли регу-
лярные части вермахта. для 
советских пленных здесь 
были созданы неимоверно 
тяжёлые условия. царили 
антисанитария и скучен-
ность, свирепствовали эпи-
демии тифа и дизентерии. 
красноармейцы умирали 
массово.

 

ужасы шталаГа
один из выживших плен-

ников к.и. игошев вспоми-
нал: «Местом для лагеря 
послужил плац, где разме-
щался штаб нашей диви-

зии. каменные строения 
заняли немецкие штабы. а 
часть конюшен, где когда-
то стояли армейские кони, 
и всю территорию боль-
шого плаца немцы обнес-
ли снаружи двумя рядами 
колючей проволоки высо-
той в три метра и постави-
ли вышки для охранников 
с пулемётами.

внутреннюю территорию 
лагеря разбили на клетки 
(блоки), которые отделя-
ли одну от одной колючей 
проволокой с коридорами 
в один метр. в промежут-
ках стояли немецкие авто-
матчики, в их обязанности 
входило следить, чтобы 
пленные не могли пере-
бежать из одного блока в 
другой и разговаривать 
между собой.

на первых порах сюда 
гнали военнопленных. во-
еннопленные размести-
лись под открытым небом 
в блоках №№ 1-6 по 2-5 
тысяч человек, безо вся-
кого убежища от дождя и 
снега. у многих гноились 
раны. издевательство, хо-
лод и постоянные побои 
- это я видел и чувствовал 
на себе. еду давали один 
раз в сутки, и получал её 
тот, кто имел посуду. люди, 
у которых не было этого, 
подставляли свои пилот-
ки. из них ели и пили воду. 
взамен обуви военноплен-
ным давали деревянные 
колодки. Хлеба давали по 
200-300 граммов в сутки, 
это был концентрат, приго-
товленный из деревянных 
опилок, мякиша, костной и 
картофельной муки…».

Что ж, пусть порфирий 
Захарович покоится с ми-
ром! а мы, как вы и проси-
ли, анна иванова, побывав 
на месте захоронения, пе-
редали ему, что на далёком 
кавказе родные и близкие 
его помнят и любят. Мы 

также обещаем сохранить 
о нем память. навечно!

а ещё - шлём вам архив-
ное фото бараков, в кото-
рых в волковыске разме-
щался концентрационный 
лагерь - Шталаг-316, а также 
сделанные буквально на 
днях фотографии памятни-
ка, установленного на месте 
захоронения на улице Мед-
ведева, и мемориального 
камня, которым обозначе-
но это скорбное место.

Г е н е т и ч е с к а я 
память

Мы выполнили послед-
нюю просьбу прадеда, 
нашли могилу его брата, 
узнав его судьбу. теперь 
его портрет помещён на 

почётное место в бес-
смертном полку, и в день 
победы он с нами, в одной 
колонне, с миллионами та-
ких же безымянных маль-
чишек, своей жизнью по-
даривших нам мир. в год 
75-летия победы его пор-
трет был в окне победы, 
ведь мы не ходили на па-
рад из-за пандемии.

Мои окна выходят на 
улицу. прохожие оста-
навливались и кланялись 
портретам дедов. а когда 
я зажгла свечу в окне, то 
машины на трассе стали 
останавливаться, и люди 
выходить в знак памяти. 
Хорошо было на сердце 
от осознания, что наш на-
род хранит память, что он 
велик, он дружен и соли-
дарен в этом. а деду пор-
фирию, думаю, было бы 
радостно, что его двою-
родная правнучка знает о 
нём, и пишет эти строки. 
так формируется наша 
генетическая память. 
пока помним - мы жи-
вём. сколько будем жить 
- столько будем помнить!

 к 3-4 годам ребёнка легко можно будет заинтересо-
вать сказками, небольшими рассказами. Многие детиш-
ки в этом возрасте бывают великими фантазёрами, к 
ним приходят в помощь детские книжки. ну и когда все 
сказки и рассказы будут прочитаны, смело покупайте 
детские энциклопедии от 4-х лет. 

в своей работе воспитателя для малышей использую 
такие формы работы, как чтение русских народных ска-
зок, произведений детских писателей, инсценировки 
сказок, загадки, ремонт книг, изготовление совместных 
книжных закладок, общей книжки-раскраски, просмотр 
мультфильмов и презентаций и другое. 

в группе организована выставка книжек из домашней 
библиотеки воспитанников, про которую каждый ребё-
нок рассказал историю её появления. 

в результате совместной деятельности дети повыси-
ли знания о разнообразии книг, жанрах произведений, 
правилах общения с книгой, изготовили книги своими 
руками.

дам несколько рекомендаций для общения детей с 
книгами. пусть в комнате вашего малыша всегда будет 
маленькая библиотека. Читайте сами, и ваши дети, глядя 
на вас, тоже начнут. когда идёте с ребёнком в книжный 
магазин, покупайте книжку только себе, пока малыш не 
скажет: «а мне?». не заставляйте ребёнка читать через 
силу, это может отбить у него желание.

обраЗование

книга - 
лУчшИй ДРУГ РЕБёНКА

Как только вашему ребёнку исполнилось 6 меся-
цев, обязательно покупайте ему маленькую кни-
жечку, а после 1,5 лет можно предложить ему книги 
из картона с красочными картинками.   

Надежда МЕлЬНИКОВА, 
воспитатель детского сада №6, ст. Ессентукская.

открытый региональный фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни прошёл в центре досуга и творче-
ства «предгорье». в нём приняли участие 80 талантливых 
исполнителей предгорного округа и города пятигорск. 
они представили жюри 56 произведений времен вели-
кий отечественной войны, военно-патриотические, «аф-
ганские» и бардовские песни.

в числе лучших коллективов назван ансамбль народ-
ной и казачьей песни «казачий курень» дк села винсады 
(рук. ольга высоцкая). 

конкурс

лилия Прядкина из вокальной студии «Эстра-
да» ЦДТ «Предгорье» станицы Ессентукская (рук. 
Мария Антонян) завоевала Приз главы Предгор-
ного муниципального округа среди солистов на 
фестивале-конкурсе «Песня, рождённая в боях». 

песня, рождённая 
В БОях

Пресс-служба АПМО. 
Фото Центра досуга и творчества «Предгорье».

На сцене – участники 
фестиваля-конкурса.

наведите 
смартфон

брат прадеда - 
в бессмертном 
полку

В умелых руках рождается красота.

Окончание. Начало на стр.1. Фото из архива семьи ИВАНОВЫх.
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- Сергей Сергеевич, что на сегодня представляет 
из себя одна из главных отраслей экономики округа и 
каковы перспективы развития сельского хозяйства 
Предгорья?

- в структуре валового продукта округа сельское хо-
зяйство занимает более 60%. площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет 122 тыс. га, из них – 85 тыс. 
га пашни, 26,6 тыс. га пастбищ, 10,4 тыс. га сенокосов. в 
агропромышленный комплекс предгорного округа вхо-
дят 47 сельскохозяйственных организаций и более 300 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

перспективы развития сельхозотрасли отражены 
в Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. в 
соответствии с целями и задачами Государствен-
ной программы в 2020 году в районе продолжалась 
работа, направленная на создание общих условий 
функционирования агропромышленного комплек-
са округа, развитие приоритетных подотраслей, 
достижение финансовой устойчивости сельского 
хозяйства, снижение рисков в сельском хозяйстве. 
проводились мероприятия по воспроизводству 
плодородия и сохранения почв, осуществлялся 
учет и контроль по введению и освоению приня-
тых севооборотов.

 
- А какие основные экономические показатели 

характеризуют работу отрасли в 2020 году?

- сельскохозяйственное производство в целом 
(по предварительным данным) остается рента-
бельным (21%), как в растениеводстве (25%), так 
и в животноводстве (12%). доля прибыльно рабо-
тающих организаций стабильно поддерживается 
на уровне 90%. среднемесячная заработная плата 
работников сельскохозяйственных предприятий 
за 2020 год составила 32920 рублей с ростом 7% 
к уровню прошлого года. в сельскохозяйственных 
организациях предгорного округа создано 135 ра-
бочих мест, в том числе в животноводстве – 56 и 
растениеводстве – 79.

по оперативным данным, прибыль от хозяйствен-
ной деятельности сельхозпредприятий, несмотря 
на тяжёлый год, составила более 1 млрд рублей, 
что соответствует уровню прошлого года, пере-
числено налогов, сборов и обязательных платежей 
более 900 млн руб. достижению таких результатов 
способствует предоставляемый аграриям широ-
кий спектр мер государственной поддержки. в 
2020 году в апк предгорного округа из бюджета 
ставропольского края было выделено 143,9 млн 
рублей, в том числе на поддержку растениеводства вы-
делено 65,7 млн руб., на поддержку животноводства 
–78,2 млн руб.

помощь сельскому хозяйству предгорья осуществля-
лась по таким направлениям, как поддержка элитного 
семеноводства, производство масличных культур, про-
ведение агротехнологических работ, повышение плодо-
родия и качества почв на посевных площадях, закладка 
садов, племенное животноводство, повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве, инвестиционные 
кредиты. также в 2020 году один индивидуальный пред-
приниматель - глава к(Ф)Х 
получил грант «агростартап» 
в размере 2997,0 тыс. рублей.

 
- Многое сделано, чтобы 

помочь труженикам села 
купить и построить себе 
новые дома, переселиться 
в благоустроенные квар-
тиры?

- в 2020 году работа по улуч-
шению жилищных условий 
селян велась в рамках Госу-
дарственной программы ком-
плексного развития сельских 
территорий. программа рас-
считана до 2025 года и охва-
тывает весь спектр вопросов, 
касающихся сельских жите-
лей. в рамках госпрограммы будут решаться проблемы 
доступности медицинской помощи, социального обе-
спечения, образования. приоритетными направления-
ми программы являются мероприятия по улучшению 
жилищных условий сельского населения, а также созда-
ние современной социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в сельской местности. 

За отчётный период 6 жителей ст. суворовская и по 
одному из ст. боргустанская и с. Юца, получили сви-
детельства о предоставлении социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий в сельской местности. из 

них четыре - на строительство, и четыре – на приобрете-
ние жилья. планируется построить и приобрести 814 кв. 
метров жилья. общая сумма выплат составила 9641,78 
тыс. рублей.

в 2020 году в рамках реализации программы постро-
ена и в сентябре сдана в эксплуатацию комплексная 
спортивная площадка в ст. ессентукская. достраиваем 
дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в 
ст. ессентукская. там освоение денежных средств 100%, 
планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 1 
квартал 2021 г. решены многие важные вопросы, но еще 
больше предстоит сделать.

 
- Проанализируйте работу сельскохозяйственной 

отрасли в разрезе подотраслей. Какова ситуация в 
растениеводстве?

- основная масса посевных площадей в районе занята 
зерновыми культурами – 73,0% кормовыми – 7,5%, под 
технические культуры отведено 14,0% всех посевных 
площадей, под картофель и овощи – 5,5%. сельскохозяй-
ственные предприятия считаются основными произво-
дителями зерна (более 80%).

под урожай 2020 
года было посея-
но 41318 га озимых 
и 19063 га яровых 
зерновых культур, 
удельный вес пло-
щадей, засеваемых 
элитными семенами, 
в общей площади по-
севов составил в це-
лом по району 15%. 
в целом под уро-
жай 2020 года было 
внесено 7020 т.д.в. 
минеральных удо-
брений. всего было 
удобрено 68275 га 
сельскохозяйствен-
ных культур.

Защитные меро-
приятия в среднем проводились на площади 85 тыс. га, 
из которых гербицидная обработка проведена на 49 тыс. 
га, фунгицидная – на 27 тыс. га, инсектицидная обработ-
ка – на 9 тыс. га. в период ухода за посевами соблюда-
лись все агротехнические требования.

на 1 января 2021 года валовой сбор зерна (без куку-
рузы) составил 164,1 тыс. тонн при урожайности 
38 ц/га. лидерами по производству зерна в 2020 году 
среди сельскохозяйственных организаций округа стали 
ооо агрофирма «село имени Г.в.кайшева», где валовой 
намолот составил 25744 тонн при урожайности 44 ц/га. 

а также ооо «сХп им. с.в. луценко «пролетарская воля» 
с валовым намолотом 16760 тонны при урожайности 
41 ц/га. ао «винсадское» - валовой намолот составил 
9790 тонн при урожайности 44 ц/га. спк «выбор» - ва-
ловой намолот составил 10391 тонна при урожайно-
сти 54 ц/га, и к(Ф)Х топсахалов М.д. - валовой намолот 
составил 3029 тонн при урожайности 61 ц/га.

по предварительным данным, валовой сбор зерно-
вых урожая 2020 года (с кукурузой) составил 236,9 тыс. 
тонн зерна. погодные условия осени и весны внесли 
свои коррективы в формирование урожая 2020 года. 
недостаток влаги в метровом слое в осенне-весенний 

и летний периоды оказало отрицательное 
влияние на вегетацию растений, количество и 
качество урожая, что привело к уменьшению 
урожайности, вследствие чего сельхозтоваро-
производители округа недополучили от 15% до 
40% урожая.

в целом от реализации зерновых и зернобобо-
вых культур в 2020 году прибыль составила бо-
лее 600 млн рублей, при этом с каждого гектара 
зерновых колосовых получено более 10,0 тыс. 
рублей прибыли, а с каждого гектара кукурузы - 
более 15,0 тыс. рублей.

 
- С подсолнечником и картошкой оказалось 

сложнее?

- большое внимание сельхозтоваропроизводите-
ли округа уделяют выращиванию подсолнечника, 
однако неблагоприятные погодные условия, не-
высокая цена реализации в 2019 году и, как след-
ствие, уменьшение посевных площадей, привели 
к снижению валового сбора подсолнечника. по 
итогам года валовой сбор подсолнечника соста-
вил около 24,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошло-
го года на 14%. наивысшей урожайности добились 
спк «выбор» - 27 ц/га, спк «агро» - 27 ц/га, ооо 
сХп «Чкалова» - 26 ц/га. к(Ф)Х Захарченко а.д. – 29 
ц/га.

прибыль от реализации подсолнечника в сель-
скохозяйственных предприятиях округа составит, 
по предварительным данным, более 150 млн ру-
блей, рентабельность более 25%.

также снизился валовой сбор картофеля во всех 
категориях хозяйств и по предварительным дан-
ным, составил 50,5 тыс. тонн (95% от урожая про-
шлого года), при урожайности 155 ц/га. снижение 
валового сбора обусловлено уменьшением посев-
ных площадей и неблагоприятными погодными 
условиями - отсутствие влаги в период вегетации 
растений не позволило сформироваться полно-
ценным клубням и привело к уменьшению уро-

жайности, вследствие чего сельхозтоваропроизводите-
ли округа недополучили не менее 10% урожая.

во всех категориях хозяйств овощей открытого грунта 
собрано около 9 тыс. тонн при урожайности 135 ц/га, 
что составляет 101% к уровню прошлого года. прибыль 
от реализации овощей открытого грунта и картофеля в 
сельскохозяйственных предприятиях округа составит по 
предварительным данным более 150,0 млн. рублей, рен-
табельность 10%.

 
- А как сработали в 2020 году тепличные хозяй-

ства?

- тепличное хозяйство в округе состоит из пяти орга-
низаций общей площадью 63,9 га. Это такие компании, 
как ооо «весна» – 22,3 га; ао «нежинское» – 17,9 га; ооо 
«тепличное» – 9,6 га; ооо «долина солнца» - 12,3 га; ооо 
тк «солнечный кисловодск» - 1,8 га. овощей защищен-
ного грунта за 2020 год произведено, по оперативным 
данным, более 25 тыс. тонн при урожайности 44,4 кг/кв. 
м. Это составляет 107% к 2019 году. прибыль от реали-
зации продукции за 2020 год составила более 700,0 млн 
рублей, рентабельность производства – 25%.

 
- Краеугольным остается вопрос привлечения ин-

весторов, считает ли бизнес привлекательными 
условия, созданные в округе для производителей?

- работа по привлечению инвесторов в агропромыш-
ленный комплекс предгорного округа, который в насто-
ящее время рассматривается в качестве потенциально-
го региона для реализации проектов по строительству 
современных тепличных комплексов и закладке садов, 
продолжается постоянно.

в декабре 2020 года начата реализация инвестицион-
ного проекта строительства тепличного комплекса для 
производства ягод по технологии гидропонирования в 
защищенном грунте в ооо «вкус ставрополья». проект 
предусматривает строительство полутоннелей (специа-
лизированных пленочных теплиц) на 12 га для выращи-
вания клубники, ежевики, голубики и малины в закры-
том грунте. ежегодная плановая мощность проекта – 575 

Чтоб каждый год 
Окончание. Начало на стр.1.

по итогам 2020 года 
всего в Предгорном муниципальном округе 

произведено мяса скота и птицы на убой (в 
живом весе) – 39,7 тыс. тонн (102% к уровню 
прошлого года).

 молока – 42,9 тыс. тонн, что составляет 
104% к уровню прошлого года. 

Производство яиц увеличилось на 5,3% и со-
ставило 108,6 млн штук. 

А удой на фуражную корову составил 8158 кг 
молока, или 114% к уровню прошлого года.

Генеральный директор ООО «Долина солнца», кандидат  
экономических наук янис Галаниди (слева) 
и Сергей Горбань в теплицах предприятия. 

Фото предоставлено управлением сельского хозяйства АПМО.
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тонн ягодной продукции. стоимость проекта составляет 
695 млн руб. реализация проекта в 2021 году позволит 
создать 143 рабочих места для сезонной работы.

у нас продолжается закладка яблоневого сада супе-
ринтенсивного типа в ооо «сХп им. с.в. луценко «про-
летарская воля», рассчитанного до 2023 г. проект стои-
мостью 409 млн руб. предусматривает закладку садов 
суперинтенсивного типа, создание нового эффективно-
го современного комплекса по производству, хранению, 
первичной переработке и оптовой реализации яблок, 
включающего в себя комплекс суперинтенсивных садов 
с площадью насаждений 124 га и современную систему 
мелиорации. будет создано 75 рабочих мест.

всего за 2020 год в сельскохозяйственную отрасль 
округа всеми категориями хозяйств инвестировано бо-
лее 932 млн рублей.

 
- Проанализируем положение в животноводстве, 

есть к чему стремиться?

- производством животноводческой продукции округа 
занимаются 18 сельхозорганизаций, более 20 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и более 30 тыс. личных под-
собных хозяйств. Животноводство в районе представле-
но молочным и мясным скотоводством, свиноводством 
и птицеводством.

по состоянию на 1 января 2021 года численность пого-

ловья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
сохранилась на уровне прошлого года и составила 16489 
голов, в том числе коров – 7658 голов. Численность поголо-
вья свиней в округе составила 3257 голов - 96,4% к уровню 
прошлого года, что связано со снижением поголовья сви-
ней в ооо «росинка» из-за судебных исков, поданных жи-
телями близлежащих домов.

поголовье овец в хозяйствах всех категорий уменьши-
лось на 27% по сравнению с 2020 годом и составило 14611 
голов, в том числе 5880 овцематок. снижение поголовья 
овец связано с отсутствием пастбищ для выпаса овец, уве-
личением арендных платежей за пастбища, перепрофили-
рованием нескольких к(Ф)Х с овцеводства на разведение 
крс мясного и молочного направления.

разведением птицы в округе занимаются Зао «ставро-
польский бройлер» - филиалы 
«Южный» и «пятигорский», 
ооо «Меркурий», к(Ф)Х и лич-
ные подсобные хозяйства. по-
головье птицы увеличилось 
на 4% и составило 2719,0 тыс. 
голов.

по итогам 2020 года всего в 
предгорном муниципальном 
округе произведено мяса скота 
и птицы на убой (в живом весе) 
39,7 тыс. тонн (102% к уровню 
прошлого года). Молока – 42,9 
тыс. тонн, что составляет 104% 
к уровню прошлого года. про-
изводство яиц увеличилось 
на 5,3% и составило 108,6 млн 
штук. а удой на фуражную корову составил 8158 кг молока, 
или 114% к уровню прошлого года.

с целью восстановления потенциала отрасли животно-
водства и увеличения количества высокопродуктивного 
скота в 2020 году завезено 924 головы крупного рогато-
го скота, в том числе 699 голов крупного рогатого скота 
мясного направления, и 225 голов нетелей молочного 
направления.

 
- За последнее время в округе выросли и окрепли хо-

зяйства, занимающиеся необычными породами и ви-
дами сельхозпродукции?

- в округе расположено ооо «Чистые пруды» - един-
ственное в крае хозяйство, занимающееся выращива-
нием кроликов породы Хила. Численность поголовья 
составляет более 20 тыс. голов, производство продук-
ции – 80 тонн мяса кролика в год.

есть на территории округа ооо «Меркурий», на ко-
тором запущено первое промышленное производство 
мяса уток французской селекции в ставропольском 
крае. среднегодовое поголовье птицы составляет бо-
лее 35 тыс. голов. в 2020 году было произведено более 
700 тонн мяса.

разведением пчел карпатской породы в округе зани-
маются общество с ограниченной ответственностью 
«пчелоплемзавод «кисловодский», где содержат 600 
пчелосемей, и общество с ограниченной ответствен-
ностью «пчелопитомник «кисловодский», у которого 
есть 900 пчелосемей. в 2020 году произведено более 
8,5 тонн мёда.

разводят у нас и радужную форель породы камлоопс. 
Зао сельскохозяйственный племенной завод «Форе-
левый» − один из пяти племенных форелевых хозяйств 
российской Федерации. основными видами деятельно-
сти там являются производство племенного рыбопоса-
дочного материала и производство товарной рыбы. а 
поголовье рыб-производителей составляет 16000 голов, 
произведено 29 тонн рыбы.

 - Как развивается переработка?

- для увеличения количества перерабатываемой мо-
лочной продукции в 2020 году начали реконструкцию 
винсадского молочного завода. ожидается рост мощ-
ности переработки до 30-40 тонн молока в сутки. по-
сле реконструкции на вМЗ будет более 200 рабочих 
мест.

в 2021 году ооо «ставропольский фермер» пла-
нирует приступить к реализации инвестпроекта по 
созданию комплекса ферм по выращиванию малого 
рогатого скота, стоимостью 127 млн рублей. проект 
предполагает создание 3 ферм (на 1000 голов каждая) 
по содержанию маточного поголовья овец и откорму 
ягнят, а также строительство машинно-тракторной 

станции, которая будет обеспечивать живот-
ных кормами.

 
- Зимовка скота – один из важнейших мо-

ментов в организации животноводства 
в хозяйствах всех форм собственности?

- от успешной зимовки во многом зависит 
выполнение округом целевых показателей 
по производству продукции животновод-
ства. в 2020 году заготовлено 45,3 тыс. тонн 
грубых и 31 тыс. тонн сочных кормов, что в 
переводе на кормовые единицы составляет 
140,5 тыс. ц/корм. ед., а на 1 условную голо-
ву – 27,2 ц/корм. ед., и полностью покрывает 
потребность сельхозпредприятий в кормах.

одной из важнейших задач Госпрограммы 
является техническая и технологическая модерни-
зация. в 2020 году сельхозтоваропроизводителями 
приобретено более 100 единиц различной сельскохо-
зяйственной техники на 150 млн руб., в том числе 15 
комбайнов, 13 тракторов, 6 культиваторов, 9 опрыски-
вателей, 7 погрузчиков и 1 посевной комплекс. всего 
на приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвента-
ря израсходовано более 100 млн рублей. но проблема 
ещё далека от решения. в производстве используется 
значительное количество изношенных, морально уста-
ревших технических средств. альтернативы техниче-

ской, технологической модернизации не существует, 
и поэтому инвестирование в это направление должно 
быть приоритетным.

 
- Какие еще задачи намечаете на ближайшее буду-

щее?

- также необходимо заниматься наполнением севообо-
рота высоколиквидными и рентабельными культурами, 
чтобы не только сохранить, но и увеличить валовое про-
изводство основных видов продукции. при этом требу-
ется не только наращивать объем производства, но и 
находить рынки сбыта своей продукции, минуя посред-
ников, заключать договора с переработчиками, торговы-
ми сетями, работать в контакте с торгово-промышленной 
палатой края.

изучив все проблемы и оценив возможности нашего 
округа, считаю необходимым инвестировать в перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, что даст воз-
можность развивать энергоёмкие отрасли такие как 
плодоводство, овощеводство и виноградарство, мясное 
и молочное животноводство, что, следовательно, даст 
возможность получить дополнительно доход и позволит 
создать новые рабочие места.

вторым перспективным направлением является раз-
витие агротуризма, особенно это актуально для малых 
форм хозяйствования.

и ещё одно направление развития отрасли, реализа-
ция которого уже успешно начата на территории пред-
горного округа – развитие суперинтенсивных садов.

Мы не имеем права снижать набранные темпы... Хо-
зяйства округа возглавляют в основном опытные ру-
ководители, надеюсь, что весенне-полевые работы 
пройдут успешно, в кратчайшие агротехнические сро-
ки и с соблюдением техники безопасности. качество 
семян, необходимый объем ГсМ, минеральных удо-
брений, готовность сельхозтехники, качество агротех-
нических работ являются основой хорошего урожая и 
благополучия тружеников села.

 
- Традиционно важен в работе кадровый вопрос, 

как отмечаете лучших в отрасли?

- когда мы говорим о производственных, технологи-
ческих и экономических достижениях, или неудачах в 
аграрном секторе экономики округа, то подразумева-
ем работу трудовых коллективов, специалистов и ру-
ководителей всех рангов. нам есть чем гордиться, кем 
гордиться и с кого брать пример.

За 2020 год получили заслуженные награды 68 чело-
век. в том числе Медалей за доблестный труд 3 степени 
удостоены двое, еще 2 человека получили звание «по-
четный работник апк российской Федерации», один 
награждён почётной грамотой министерства сельского 
хозяйства рФ, и 22 предгорненских агрария удостоены 
благодарности Министерства сельского хозяйства рФ.

28 наших земляков удостоены наград руководства 
ставропольского края, семеро получили почетные 
грамоты главы предгорного муниципального округа, 
а звание «лучший по профессии» среди работающих 
по трудовым договорам в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
агропромышленного комплекса края 2020 года, при-
своено 6 работникам.

в дальнейшем мы намерены продолжать практику 
поощрения тружеников агропромышленного ком-
плекса округа, добившихся серьёзных успехов в из-
бранной сфере деятельности.

Чтоб каждый год  был урожайным

Беседовал Олег ляхОВ.
Фото Осипа чЕРКАСОВА.

В 2020 году сельхозто-
варопроизводителями 

приобретено более 100 
единиц различной сельско-
хозяйственной техники на 
150 млн руб., в том числе 15 
комбайнов, 13 тракторов, 6 
культиваторов, 9 опрыски-
вателей, 7 погрузчиков и 1 
посевной комплекс. 

Упаковка салатов  в ООО «Долина  Солнца»
Суперинтенсивный сад ООО «СхП» 

им. С. В. луценко «Пролетарская воля» Животноводческая ферма К(Ф)х Стребкова Н.В.
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специалисты социально-
оздоровительного отделе-
ния приедут в поселения 
округа для оказания граж-
данам старшего поколе-
ния комплекса оздорови-
тельных услуг. 

Холодное время года, 
действие ограничитель-
ных мер для граждан стар-
ше 65 лет, иные личные 
причины не дают возмож-
ности всем пенсионерам, 
желающим поправить здо-

социальная работа

«Экспресс Здоровья» СПЕшИТ НА ПОМОщЬВ этом году внедрена 
мобильная форма пре-
доставления социально-
оздоровительных услуг 
«Экспресс здоровья». 

ровье, приехать в отделе-
ние. для этого и работает 
«Экспресс здоровья». 

преимущества выездно-
го «Экспресса» уже успе-
ли оценить 19 жителей 

посёлка ясная поляна и 
села винсады, у которых 
побывала его мобильная 
бригада. 

Заряд бодрости и пре-
красного настроения не 
даст обостриться хрони-
ческим заболеваниям, 
обеспечит позитивный 
настрой и поможет моти-
вировать участников к ве-
дению здорового образа 
жизни. 

Текст и фото пресс-служба 
ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

-  ваш вопрос регулируется указом президента рФ 
от 29 апреля 2019 г. «об отдельных категориях ино-
странных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в граж-
данство рФ в упрощённом порядке».  

подпунктом «в» пункта 1 данного указа установ-
лено право обратиться с заявлениями о приёме в 
гражданство россии в упрощенном порядке в соот-
ветствии с ФЗ «о гражданстве рФ» гражданам украи-
ны и лицам без гражданства, имеющим разрешение 
на временное проживание или вид на жительство в 
рФ, удостоверение беженца, свидетельство о пре-
доставлении временного убежища на территории 
рФ или свидетельство участника госпрограммы 
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в рФ соотечественников, проживающих за 
рубежом, постоянно проживавшим на территориях 
донецкой и луганской областей украины по состоя-
нию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответ-
ственно, а также их детям, в том числе усыновлен-
ным (удочерённым), супругам и родителям.

вместе с заявлением о приёме в гражданство рФ 
следует представить в миграционный орган необ-
ходимые документы. 

срок рассмотрения заявлений о приёме в граж-
данство рФ, поданных гражданами украины, други-
ми иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, названными в пункте 1 настоящего указа, 
и принятия по ним решений территориальными 
органами Мвд россии не должен превышать три 
месяца. 

в случае необходимости уточнения обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии преду-
смотренных пунктами «а» - «в», «е» части первой 
статьи 16 ФЗ «о гражданстве российской Федера-
ции» оснований для отклонения таких заявлений, 
указанный срок может быть продлён, но не более 
чем на три месяца. 

ваШе право

гражданство –
ПО УПРОщёНКЕ 

- являюсь жителем Донецкой области, по-
лучил в России временное убежище. Могу ли  
получить гражданство РФ в упрощённом по-
рядке? 

Нелля шАМИНА, 
юрист МОБО «Вера, Надежда, любовь».

ИзвещенИе 
о проведенИИ собранИя о согласованИИ

местоположенИя гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

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

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030204:84, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. Почтовая, дом 1. 
Заказчиком кадастровых работ является Дуньков Сергей Алек-
сандрович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул. Почтовая, дом 1.  
Тел: 8 (918) 871-65-41; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ расположен 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, станица Су-
воровская, улица Почтовая, дом 2, с КН 26:29:030204:1763, а 
также с земельными участками, находящимися в кадастровом 
квартале 26:29:030204.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030301:399, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. Калинина, дом 
148. Заказчиком кадастровых работ является Зимонев Иван 
Ильич, проживающий по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Калинина, дом 148.  Тел: 8 
(938) 313-33-24; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ расположен по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворов-
ская,, ул. Калинина, дом 146, с КН 26:29:030301:444, а также с 
земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 
26:29:030301.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 02 апреля 2021 г. в 
11.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-
350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

КОНСУлЬТАЦИИ. СОЦЗАщИТА

в честь празднования 23 февраля – дня защитника 
отечества - сотрудники Госавтоинспекции предгорного 
района совместно ребятами из боргустанской школы  
№4 организовали поздравление участников дорожного 
движения (на снимке). 

в адрес водителей звучали пожелания здоровья, удачи 
и безопасности на дороге, а сотрудники Госавтоинспек-
ции напомнили участникам дорожного движения об 
ответственности за нахождение за рулём автомобиля в 
нетрезвом виде, необходимости быть предельно внима-
тельными, взаимовежливыми и дисциплинированными. 

ребята тем временем дарили водителям световозвра-

Приятные подарки в виде брелоков, сделанных 
руками детей, а также поздравления от сотрудни-
ков ГИБДД получили участники дорожного движе-
ния в станице Боргустанская.

не Забывать О ПРАВИлАх ДОРОГ

щающие брелоки в виде звёздо-
чек, их школьники подготовили 
заранее своими руками.

водители были приятно удивлены такому поздравле-
нию, каждый взамен выразил слова благодарности. 

акция гибдд Текст и фото ОГИБДД ОМВД
России по Предгорному району.

выразить свою любовь к родному языку через чте-
ние строк литературных произведений помог краевой 
онлайн-фестиваль национальной литературы «родной 
язык - мой свет, моя душа», инициированный ставро-
польской краевой библиотекой им. лермонтова.

20 февраля учащиеся школ, читатели библиотек, жи-
тели предгорья приняли участие в онлайн-фестивале и 
читали литературные произведения на родных языках: 
армянском, карачаевском, абазинском, русском. 

прекрасные произведения о природе, родине, маме 
звучали на родных языках в модельной библиотеке села 
Юца, модельной библиотеке п. нежинский, в районной 
библиотеке. дамир и Фатима джанибековы, алаина Чип-
чикова, станислав трамов из пос. нежинский, татьяна 
никонова и алина танян из села Юца, ирина Глушко и 
николай Хазанов из станицы ессентукская при помощи 
родного языка выразили свою любовь к своим истокам. 

одно поколение сменяется другим, но сколько бы вре-
мени не прошло, пока жив язык - жива нация! 

библиотеки

родной яЗык, ТЫ ДОРОГ МНЕ И ТАК ВЕлИК          
Международный день родного языка отмечается 

ежегодно 21 февраля. Мы живём на Ставрополье. 
Это многонациональный край, в котором более 
100 национальностей. 

Елизавета ДАДУНЦЕВА,  
методист МБУК «Межпоселенческая библиотека».

Фото автора.

в оздоровительный комплекс, рассчитанный на 12 дней, 
входят консультации врача-терапевта по медицинским 
назначениям, водолечение - струйно-контрастные ван-
ны (скипидарные, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, с 
бишофитом), приём минеральной воды и насыщенной 
ионами серебра; лечебная физкультура; дыхательная 
гимнастика; оксигенотерапия (приём кислородного кок-

постковидная реабилитация В ЦЕНТРЕ
На базе социально-оздоровительного отделения 

нашего Центра реализуется комплекс оздорови-
тельных мероприятий для граждан старше 65 лет, 
перенёсших коронавирусную инфекцию.

тейля и кислородные ингаляции); медицинский массаж; 
галотерапия (солевые, щелочные ингаляции); магнитоте-
рапия (аппаратами алмаг-01, алмаг-03, диамаг), цвето-
импульсная терапия (аппаратом Меллон), динамическая 
электро-нейростимуляция,  лазерная терапия, психоло-
гическое сопровождение, разнообразный активный до-
суг.

по вопросам оздоровления обращаться в социально-
оздоровительное отделение центра, а также в наши от-
деления по месту жительства.

Пациенты Центра принимают процедуры.
 

Текст и фото ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

объявления

Участники «Экспресс здоровья»

Во время проведения мероприятия

№44
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для ребят педагоги готовят ситуативные беседы «какие 
бывают машины», «как правильно с мамой переходить 
улицу», «если ты потерялся», «для чего нужны дорожные 
знаки». 

проведена целевая прогулка к проезжей части дороги, 
где дети увидели пешеходный переход, остановку авто-
буса и дорожные знаки, дети назвали дорожные знаки и 
объяснили, что они означают, наблюдали за проезжаю-
щим транспортом. 

не забываем мы и о взаимодействии с родителями, ве-
дём консультации «родители, будьте осмотрительнее!», 
«Знает правила семья, значит, знаю их и я», «как знако-
мить детей с правилами дорожного движения», «Что 
должны знать родители, находясь с ребёнком на улице». 

кроме того, совместно с сотрудниками Гибдд про-
водим акции «стань заметнее», «сердце безопасного 
дорожного движения», фотоакции «правильный пасса-
жир», «ребёнок-пассажир» и другие. 

беЗопасность

дети НА ДОРОГЕ
Безопасность ребенка на дороге, безусловно, 

важная и актуальная тема. В нашем детском саду с 
детьми в группах ежедневно проводятся различ-
ные беседы и игры «Правила дорожного движения 
выполняй без возражения», «Мой друг - светофор», 
«Где можно играть?», «Всем ребятам нужно знать, 
как по улице шагать», «Кого называют пешеходом, 
водителем и пассажиром, что такое транспорт» и 
другие. 

Наталья УТКИНА, воспитатель детского сада № 6, 
ст. Ессентукская. Фото автора.

среди них - госпошлина за выдачу вида на житель-
ство иностранному гражданину или лицу без граж-
данства, в том числе в случае его замены, а также за 
регистрацию иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в российской Феде-
рации и на разрешение временного проживания в рФ. 

реквизиты для перечисления государственной по-
шлины, денежных взысканий (штрафов), действующие 
с этого года.

получатель: уФк по ставропольскому краю 
(Гу Мвд россии по ставропольскому краю л\с 
04211168420), инн 2634050372 кпп 263401001, 
расчетный счёт: 03100643000000012100, корсчёт 
40102810345370000013. отделение ставрополь банка 
россии //уФк по ставропольскому краю г. ставрополь, 
бик 010702101, октМо 07701000, кбк (не изменён).

в рамках мероприятия 
проведена проверка про-
фессиональной подготов-

ленности личного состава. 
общественник осмотрел 
камеры изолятора, сан-

сотрудница полиции 
рассказала школьникам о 
нормах административной 
и уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних 
за правонарушения в сфе-
ре незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров.

кроме того, она напом-

органами предварительного расследования уста-
новлено, что три местных жителя с целью незаконного 
обогащения и подрыва устойчивости денежной си-
стемы российской Федерации на территории ставро-
польского края, находясь в помещении продуктового 
магазина, сбыли поддельный банковский билет цен-

Меры социальной поддержки распространяются 
на содержание и ремонт жилья, включая капремонт, 
водоснабжение и водоотведение (канализация), элек-
тричество, отопление, газоснабжение и вывоз твёр-
дых бытовых отходов.

 основные льготы для ветеранов и военнослужащих 
прописаны в ФЗ «о ветеранах» и  «о социальной за-
щите инвалидов в рФ». 

на размер компенсации расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг влияют нормативы потребления 
коммунальных услуг, которые утверждены приказом 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 
ставропольского края.

наиболее заметно показатели сказываются на сум-
мах для граждан, которым рассчитываются меры со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг согласно постановлению правительства рФ 
«о предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в ск в денежной форме».

ранее нормативы потребления электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, а также водо-
отведения существовали для трёх категорий домов, а 
теперь список расширился до пяти. появился норма-
тив по потреблению электроэнергии для общежитий, 
оборудованных стационарными электроплитами и не 
оборудованных электроотопительными и электро-
нагревательными установками. по водоснабжению и 
водоотведению, напротив, категорий было 29, сейчас 
– 26. 

расходы на коммунальные услуги компенсируются 
только на  инвалида, без учёта членов его семьи и в 
пределах нормативов потребления коммунальных 
услуг.

следует отметить, что инвалиды 1 и 2 групп, являю-
щиеся собственниками жилья, а также семьи с детьми-
инвалидами получают компенсацию по взносу на ка-
премонт общего имущества в многоквартирном доме 
в пределах размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения: 42 кв.м. – для 
одиноко проживающих граждан; 24 кв.м. – для каждо-
го из членов семьи при проживании 2-х человек; 20 
кв.м. – для каждого из членов семьи при проживании 
3-х человек;

если пенсионер по каким-то причинам не может лич-
но обратиться в управление, он может пригласить на 
дом специалиста управления.

миграция

как оплатить 
ГОСПОшлИНУ

С начала 2021 года в соответствии с пунктом 3 
раздела II Порядка осуществления подразделе-
ниями ГУ МВД России по СК бюджетных полно-
мочий администраторов доходов бюджетов бюд-
жетной системы РФ в целях своевременного и 
правильного перечисления денежных средств, 
сообщаем реквизиты для оплаты госпошлин и 
административных штрафов по вопросам мигра-
ции.  

Юрий МАРКЕлОВ, 
начальник отдела миграции ОМВД России 

по Предгорному району. 

наШи консультации

кому предоставят 

лЬГОТЫ                    

льготы по жилищно-коммунальным услугам 
гражданам с ограниченными возможностями ре-
гулируются Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ».

Елена БАБЕлУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения 

АПМО.

полиция

Юрисконсульт право-
вой группы ОМВД Рос-
сии по Предгорному 
району Ирина Алыше-
ва провела профилак-
тическую беседу для 
учащихся одного из 
общеобразовательных 
учреждений станицы 
Ессентукская.

беседа СО шКОлЬНИКАМИ

нила ребятам о негатив-
ных последствиях упо-
требления наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ, спиртосодержащей 
продукции и табака.

по окончании правового 
урока страж правопоряд-
ка ответила на вопросы 
ребят, пожелав им успехов 
в учёбе.

все присутствующие по-

лучили информационные 
памятки с указанием но-
меров телефонов, по ко-
торым можно сообщить 
о совершаемых противо-
правных деяниях.

Во время проведения беседы со школьниками.

ОБщЕСТВЕННИК ПРОВЕРИл работу ивс 

Председатель Общественного совета при поли-
ции округа Владимир Алёшкин и врио начальника 
ОМВД России по Предгорному району Вадим Елфи-
мов провели проверку изолятора временного со-
держания и специального приёмника для лиц, под-
вергнутых административному аресту.

пропускник, медицинские 
кабинеты. 

после чего он отметил, 
что санитарные условия 
соответствуют всем не-
обходимым требованиям. 
председатель обществен-
ного совета также осуще-
ствил покамерный обход 
и провёл беседу с лицами, 

содержащимися под стра-
жей. 

во время проверки со 
стороны задержанных 
жалоб на сотрудников и 
условия содержания не 
поступило.

Текст и фото ОМВД России
 по Предгорному району.

Во время проведения проверки ИВС и спецприёмника отдела полиции ПМО.

прокуратура Законно и ОБОСНОВАННО
В следственном отделе ОМВД России по Пред-

горному району возбуждено уголовное дело по 
факту сбыта поддельных купюр. 

трального банка российской Федерации достоинством 
5000 рублей. 

в предгорном районном суде в отношении троих лиц 
избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. в прокуратуре района постановление о возбужде-
нии уголовного дела и об избрании меры пресечения в 
виде заключении под стражу в отношении данных лиц 
признанны законными и обоснованными.

Алексей БУРАМЕНСКИй,
прокурор района, старший советник юстиции.

ПОСЕлЕНИя. ИНФОРМАЦИя

Дети учат правила дорог
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овен. Месяц пройдёт ярко, насыщенно, дерзко. Пла-

ны могут оказаться чересчур грандиозными, но и в 
этом случае не останавливайтесь. Преуспеть поможет 
умение организовать друзей, готовых поддержать.

телец. Тесно взаимодействуйте с окружающими. 
Они помогут реализовать цель, которую поставите 
перед собой. Появится ярко выраженный творческий 
дефицит. Начало весны для вас пройдёт плодотворно 
и ярко.

блиЗнецы. Может появиться серьёзный профессио-
нальный вопрос, решать который придётся, напрягая все 
силы. Необходимо периодически подавлять безбашен-
ную часть своей двуликой натуры в пользу здравомыслия.

рак. Сейчас не самое удачное время для поиска 
новой работы, совершения крупных покупок или воз-
врата старого долга. Речь не о кризисе, а о неспособ-
ности держать полный контроль над происходящим.

лев. Ищите моральную помощь у близких людей. 
Если ситуация примет слишком серьёзные формы, не 
отказывайтесь от консультации со специалистом с об-
ласти психологии. 

дева. Проявятся жертвенность и гуманность не толь-
ко в вашем поведении в адрес близких людей, но и в 
общении с посторонними. Желание помочь всем будет 
граничить с наивностью.

весы. В начале весны всё реже будете взвешивать 
происходящее на чашах весов. Появится импульсив-
ность, желание скорее получить результаты во всех на-
чинаниях. 

скорпион. Наступил благодатный этап, когда мо-
жете отдохнуть от былых житейских невзгод, порадо-
вать себя частым общением, продолжительным сном 
и отсутствием стресса.

стрелец. Настанет необходимость преодолевать 
весенний авитаминоз. При должных усилиях ваше само-
чувствие восстановится достаточно быстро, а значит, не 
останется причин отказываться от ранее намеченных 
дел и развлекательных мероприятий. 

коЗерог. Возникнет потребность в тишине и уеди-
нении. Видимо, проявится усталость от огромного ко-
личества дел, которые уже воплотили в течение этого 
года. Будет неплохо, если именно сейчас отправитесь 
в отпуск. 

водолей. Впереди много дел, успешная реализация 
которых повлечёт за собой профессиональный и мате-
риальный успех. Предвидятся финансовые поступле-
ния из неучтённых источников. 

рыбы. Необходимо уделить внимание самочув-
ствию. Они острее всех прочувствуют на себе, что 
такое весенний авитаминоз. Предвидится снижение 
уровня жизненных сил, и это нельзя оставлять без 
внимания. 
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происШествия

Пресс-служба УФССП 
России по СК 

ОМВД России по 
Предгорному району

совет для 

урожая 

картофеля

Чем меньше клубень 
картофеля, тем круп-
нее он даёт клубни, 
и наоборот. поэтому 
лучше всего сажать 
клубни средней вели-
чины, либо разрезать 
большие клубни так 
чтобы на каждой ча-
сти было несколько 
глазков.

Глубоко посаженные 
клубни дадут мелочь 
и изобилие ботвы.

подкармливать кар-
тофель лучше хими-
ческими удобрениями 
– органика, особенно 
навоз, отрицательно 
влияет на вкусовые 
качества.

Чтобы получить 
крупные, вкусные 
клубни, слегка под-
ламывают ботву. по-
сле этого питательные 
вещества расходуют-
ся исключительно на 
развитие клубня. про-
водить такую проце-
дуру необходимо че-
рез 1–2 недели после 
цветения.

Фитофтора никогда 
не развивается на по-
чвах, богатых медью. 
поэтому перед посад-
кой обработайте клуб-
ни раствором медного 
купороса (бордосской 
жидкостью). им же 
опрыскивают ботву, 
особенно в начальной 
стадии роста.

когда листья начина-
ют чернеть от фитоф-
тороза, надо тут же 
срезать ботву и сжечь.

по краям картофель-
ного поля высажива-
ют хрен, календулу, 
ароматические травы 
– они все благопри-
ятно воздействуют на 
его здоровье.

отпугивают коло-
радского жука такие 
растения: кориандр, 
котовник, настурция, 
пижма, бархатцы. их 
высаживают по краю 
картофельных грядок. 
а вот подсолнечник 
действует на карто-
фель угнетающе.

при этом входная 
дверь в дом оказалась 
взломана. полицейские 
прибыли на место про-
исшествия и опросили 
возможных очевидцев 
произошедшего. выясни-
лось, что вор действовал 
не один.

уже через несколько 
дней оперативники уста-
новили личности и ме-
стонахождение подозре-
ваемых. доставленные 
в отдел внутренних дел 
односельчане заявитель-
ницы признались в кра-
же. Мужчины рассказали, 
что знали, когда потер-
певшая будет отсутство-
вать дома. они проникли 
в дом и похитили ноутбук 
и аксессуары к нему. со-
вершенная кража стала 
для бекешевцев спосо-
бом заработка – они про-
дали технику, а деньги 
поделили пополам.

в настоящее время иму-
щество изъято и после 
проведения необходи-
мых следственных дей-
ствий будет возвращено 
законной владелице. 
следственным отделом 
оМвд россии по пред-
горному району возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «кража».

вЗломали 
дверь, 
УКРАлИ НОУТБУК

Жительница стани-
цы Бекешевская, вер-
нувшись домой, не 
обнаружила ноутбука 
и имущества общей 
стоимостью более 30 
тысяч рублей. 

в фестивале приняли участие 114 
спортсменов из ставропольского 
края, северо-кавказского федераль-
ного округа, Москвы и Московской 
области, кемеровской области, в том 
числе международные гроссмейсте-
ры и мастера, а также юные шахма-
тисты.

на открытии фестиваля глава 
предгорного муниципального окру-
га николай бондаренко поздравил 
спортсменов с праздником,  по-
желал всем успехов и вручил бла-
годарственные письма руслану 
яндарбиеву, исполнительному ди-
ректору Федерации шахмат северо-

кавказского федераль-
ного округа за личный 
вклад в развитие шахмат 
в предгорном муници-
пальном округе, и ивану 
афанасову, директору 

зала торжеств «астория», где и про-
ходил фестиваль.

призовые места распределились 
следующим образом: в первой лиге 
у мужчин 3 место занял Магомед 
Шамурзаев из республики северная 
осетия-алания, 2 место - владимир 
ермаков (ставропольский край), и 1 
место завоевал также ставрополец 
Христафор самурганов. среди жен-
щин 2 место у ксении решетовой и 1 
место  у екатерины остапенко - обе 
представляли ставрополье.

в открытой лиге среди мужчин 3 
место занял ахмад бимиев (Чечен-

ская республика), 2 место - ставро-
полец Заур текеев. победителем 
стал гость из сибири павел смирнов 
(на снимке), представлявший кеме-
ровскую область. у женщин чемпи-
онкой стала джамиля камаева из 
республики дагестан, 2 место заня-
ла Мария асатрян (ставропольский 
край). победители были награжде-
ны кубками, Грамотами и медалями, 
призеры медалями и грамотами со-
ответствующих степеней.

соревнования прошли на высоком 
организационном уровне, благо-
дарим главного судью фестиваля 
артака Мкртчана и тренеров по шах-
матам муниципального бюджетного 
учреждения «спортивный комплекс 
«камелот» предгорного муници-
пального округа.

сибиряк 
побеждает 
В ПРЕДГОРЬЕ

спорт

В станице Ессентукская при поддержке администрации 
Предгорного муниципального округа и Спортивной феде-
рации шахмат Ставропольского края состоялся открытый 
фестиваль Предгорного муниципального округа «лучшие 
из лучших» по шахматам (блиц), посвящённый Дню защит-
ника Отечества. 

Текст и фото по информации отдела 
по спорту и ФК АПМО.

Золотую медаль в упорных схватках завоевал андрей 
кюрджиев (60 кг). серебро у ислама Галимова (55 кг), 
бронза у ярослава сарычева (38 кг), самвел саргсян стал 

дЗюдоисты НА ПЕРВЕНСТВЕ КРАя
В Михайловске (шпаковский МО) в минувшие вы-

ходные прошло Первенство Ставропольского края 
по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Пред-
горный муниципальный округ представляли пять 
спортсменов.

По информации отдела по спорту и ФК АПМР.
судебные приставы 

начали исполнитель-
ное производство, 
постановление вру-
чили должнику. но 
добровольно он за-
долженность перед на-
логовой инспекцией за 
ведение предпринима-
тельской деятельности 
не погасил.

обнаружилось, что 
у бизнесмена есть ав-
томобиль KIA. однако 
мужчина утверждал, что 
фактически тем не вла-
деет. в ходе совместного 
рейда с сотрудниками 
Гибдд «дорожный при-
став» выявил машину 
должника, которую тут 
же арестовали. Чтобы 
не лишиться любимого 
авто с «красивыми но-
мерами», предпринима-
тель вернулся через час 
и оплатил 137 тыс. руб. 
долга по налогам, а так-
же 10 тыс. руб. исполни-
тельского сбора.

ОБМАН не спас
Житель Предгорья 

задолжал налоговикам 
более 130 тысяч ру-
блей.

пятым. все они воспитанники тренера Забита бийбола-
това.

также пятое место занял константин капризов, остано-
вившись в шаге от медали (тренер сергей воронин). все 
ребята отобрались на предстоящее первенство скФо и 
будут представлять сборную ставропольского края на 
предстоящих соревнованиях.

Наведите 
смартфон

В ходе турнира


