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Правила дорог – просты и понятны

о ситуации на автомо-
бильных дорогах окру-
га, принимаемых мерах 
по предотвращению 
Дтп и обязательном со-
блюдении правил до-
рожного движения для 
безопасности, сохране-
ния жизни и здоровья 
пешеходов и водителей 
предгорья нам рас-
сказал подполковник 
полиции, Главный госу-
дарственный инспек-
тор оГиБДД оМВД рос-
сии по предгорному 
району Дмитрий Голо-
тайстро (на снимке). 

продолжение на стр.4.

- Дмитрий Николае-
вич,  расскажите о 
положении дел на до-
рогах округа,  как счи-
таете, в чём причины 
совершаемых дорожно-
транспортных проис-
шествий?

- ситуация на автодоро-
гах как у нас, так и по всей 
стране остаётся сложной 
из-за большого потока ав-
тотранспортных средств. 
Лихачество, несоблюде-
ние скорости, управление 
в нетрезвом виде, плохое 
состояние дорожного по-
крытия - причины страш-
ных трагедий. проблему 
снижения аварийности 
нужно решать комплек-
сно, прежде всего, начать 
с состояния дорог, затем 
призывать водителей и 
пешеходов соблюдать все 
постулаты правил дорож-
ного движения.

наведите 
смартфон
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атаман 
Предгорья 
Предлагает 
проГраММу 
разВития

увеличить к 2023 году число членов предгорного район-
ного казачьего общества более чем на 50 человек, при-
влечь 130 казаков к несению госслужбы, а также довести 
количество мероприятий с участием казачества до трёх 
десятков - эти и другие, не менее амбициозные, цели ста-
вит перед собой муниципальная программа реализации 
государственной политики в отношении казачества на 
территории предгорного округа. о нынешнем состоянии 
и перспективах развития предгорного районного казачье-
го общества мы беседуем с вновь избранным атаманом  
Андреем Тополем (на снимке).

- Андрей Сергеевич, расскажи-
те, что сегодня из себя пред-
ставляет районное казачье об-
щество?

- на сегодняшний день в прко 
входят десять казачьих обществ: 
ессентукское, суворовское, Бе-
кешевское и Боргустанское ста-
ничные, садовое, тамбуканское, 
подкумское, Железноводское, 
нежинское, нижнеподкумское ху-
торские. напомню, что общество 
считается станичным, если в нём 
состоит более ста человек, хутор-
ским - более двадцати. общая чис-
ленность реестровых казаков в 

предгорье к моменту проведения 
отчётно-выборного круга - 846 че-
ловек.

- Какие первоочередные задачи 
вы считаете необходимым ре-
шить?

- У нас налаживается конструктив-
ное взаимодействие с администра-
цией предгорного муниципаль-
ного округа и её главой николаем 
Бондаренко. надеюсь, что с  его 
стороны мы увидим понимание и 
поддержку наших инициатив, что, 
к сожалению, не всегда было при 
предыдущем руководстве. нами раз-
работана и представлена на рассмо-

трение администрации пошаговая му-
ниципальная программа  «реализация 
государственной политики в отноше-
нии казачества на территории пред-
горного муниципального округа став-
ропольского края» на 2021-2023 годы. 
в ней мы представляем своё видение 
развития казачества предгорья. каза-
ки рассчитывают с помощью админи-
страции войти в подпрограмму «госу-
дарственная поддержка казачества» 
госпрограммы ставропольского края 
«Межнациональные отношения, про-
филактика терроризма и поддержка 
казачества».

Прирост 
инвестиций

профилактика
Пожаров

2
3

интервью

продолжение на стр.3.

об этом говорили во время первого в нынешнем году 
заседания  межведомственной антитеррористической 
комиссии в минувшую пятницу в администрации пМо. 
первым слушали вопрос о профилактике террористиче-
ских угроз, незаконного оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ на каналах миграции, а также среди 
мигрантов. выступавшие отметили, что необходимо про-
водить комиссионные проверки на объектах строитель-
ства, торговли (в том числе оптовых рынках), общепита, 
сельхозпредприятиях, а также в поселениях.

подробно было разобрано обеспечение безопасности 
во время проведения весенних массовых мероприятий, 
в том числе первомая, пасхи, дня победы, летнего отды-
ха детей.

Запланированы во время заседания акции и другие 
мероприятия, посвящённые 76-й годовщине победы в 
великой отечественной войне 1941-1945 годов. кроме 
того, участники заседания избрали руководителя штаба, 
координатора проекта и координаторов по направлени-
ям деятельности штаба.

в заседании приняли участие сотрудники управления 
по культуре, туризму и делам молодёжи, управления 
образования, отдела по спорту и физической культуре 
апМо, председатель совета ветеранов предгорья и со-
трудники МкУ «Молодёжный центр».

атк

безоПасность - Во ГлаВу уГла
В минувшем году прошло 86 профилактических 

мероприятий в отношении иностранцев, провере-
ны объекты их проживания. 

в ходе смотра комиссия администрации округа про-
верила наличие средств спасения на воде, готов-
ность инженерной техники к проведению аварийно-
восстановительных работ на территории округа, 
подготовку эвакотранспортных и спасательных групп к 
эвакуации населения из зон возможного подтопления и 
природных пожаров. руководители каждой из перечис-
ленных групп доложили комиссии о своей готовности, 
рассказали обязанности на случай паводка, а также о на-
личии необходимой техники и оборудования.

Патриоты

на первом в этом году заседании штаба победы 
в Молодёжном центре рассмотрены вопросы под-
готовки в округе к празднованию 9 Мая. 

Штаб Победы 
начал работу

Во время проведения заседания штаба «победа».

соб. инф. 
Фото МКу «Молодёжный центр»

свою готовность защитить население и террито-
рии округа в случае возникновения паводковых 
явлений и природных пожаров продемонстриро-
вали в предгорном округе. здесь прошёл смотр го-
товности сил и средств к безаварийному пропуску 
весенних паводковых вод и пожароопасному пе-
риоду 2021 года.

смотр текст и фото пресс-службы апМо.

Во время проведения смотра.

противостоять 
Паводкам и Пожарам

осип ЧЕрКасоВ.

наведите 
смартфон
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в 2021 году 495,5 млн ру-
блей будет вложено в рекон-
струкцию 16 объектов по краю. на 
сегодняшний день по 12 объектам 
уже заключены муниципальные 
контракты.  в тех местах, где по-
зволяют погодные условия, нача-
ты подготовительные работы, со-
общили в краевом минсельхозе.

За 2021 и 2022 годы на ставро-
полье в пяти муниципальных и 
горокругах 22 объекта будут за-
ново построены или капиталь-
но отремонтированы. на двух-
летнюю реализацию программы 
«комплексное развитие сельских 
территорий» выделено порядка 1 
млрд рублей. 

помимо улучшения современ-
ного облика сельских территорий 
эта госпрограмма работает и по 
другим направлениям. так, в 2020 
году в ходе её реализации соци-
альные выплаты на улучшение 
жилищных условий предостави-
ли 62 семьям; в муниципальных 
округах завершили строитель-
ство пяти объектов водоснабже-
ния и двух объектов газификации; 
ввели в эксплуатацию 4,71 км ав-

томобильных 
дорог. 

в этом году 
на улучше-
ние жилищ-
ных усло-
вий граждан 
средства в 
сумме 17 млн 
рублей уже 
освоены в 
полном объ-
ёме, социаль-
ные выплаты 
получили 10 
семей. еще 13 млн рублей заложены 
на три объекта водоснабжения. на 
благоустройство сельских территорий 
предусмотрено 5,9 млн рублей.

– в крае реализуется федеральная 
программа комплексного развития 
сельских территорий, которая направ-
лена на улучшение инфраструктуры 
сёл. но усилий одних органов власти 
здесь недостаточно. рассчитываю на 
активное участие сельхозпредприятий 
в этих проектах. Федеральные сред-
ства вкладываются туда, где есть пер-
спектива развития, – отметил губерна-
тор владимир владимиров. 

губернатор подчеркнул принципиаль-
ную значимость привлечения инвестиций 
в экономику края.

– 2021 год не обещает быть простым с 
точки зрения возможностей бюджета и об-
щей экономической ситуации. Залог раз-
вития края в таких условиях – дальнейшее 
привлечение инвесторов. Это – постоян-
ная задача, – отметил владимир владими-
ров.

как прозвучало, по итогам минувшего 
года на ставрополье сохранилась положи-
тельная динамика привлечения инвести-
ций, которые выросли на 12,7 % и состави-
ли 232 миллиарда рублей. 

 по словам главы ставрополья, несмотря 
на пандемию, регион обеспечил достой-
ный прирост инвестиций. 

на сегодня край содержит 243 инвест-
проекта общей стоимостью 245 миллиардов 
рублей. их реализация даст региону более 
15 тысяч новых рабочих мест. причем три 
тысячи уже созданы за недавнее время. 

в числе наиболее значимых инвестицион-
ных инициатив в среднесрочной перспективе 
были названы проекты «зелёной энергети-
ки», осуществляемые ао «ветро-огк» и ооо 
«Энел рус винд дженерейшн», промышлен-
ные мощности, создаваемые ао «ставролен» 
и ао «невинномысский азот», масштабные 
сельхозпроизводства Зао сХп «кавказ», ооо 
«солнечный дар» и другие.

в крае действует комплекс мер господдерж-
ки инвестиционной деятельности. наиболее 
востребованные из них – налоговые льготы 
для инвесторов и предоставление земельных 
участков под проекты без проведения торгов. 
сопровождение инвестпроектов по принци-
пу «одного окна» ведёт корпорация развития 
ста в р о п о л ь с к о го 
края. 

сегодня на каждый 
рубль государствен-
ной поддержки в 
регионе привлечено 
около 11 рублей ин-
вестиций.

губернатор дал 
поручения краево-
му министерству экономического развития 
проанализировать планы территорий по при-
влечению инвестиций на 2021 год и прорабо-
тать вопрос закрепления руководителей, от-
ветственных за работу с инвесторами во всех 
муниципальных образованиях.

аналитиКа. КоММЕнтарии

управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, оиВ ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора сК.

официально

в рамках совещания, на котором присутствовали представители феде-
ральных министерств, росстандарта и других ведомств, а также руково-
дители субъектов рФ, рассмотрена ситуация, сложившаяся на рынке анти-
септических средств, объём которого в условиях пандемии значительно 
вырос. 

как прозвучало, в 2020 году выпуск кожных антисептиков в стране увели-
чен более чем в 8 раз – до 380 тысяч литров в сутки. а исследования, про-
веденные ано «российская система качества», показали, что 76% россиян 
используют кожные антисептики и средства дезинфекции для защиты от 
коронавируса.

вместе с тем участились факты появления в торговом обороте под видом 
средств дезинфекции косметической продукции, которая не отвечает тре-
бованиям безопасности здоровья, а её состав не содержит в должном объ-
ёме указанных на этикетке действующих веществ. также на рынке встреча-
ются подделки, порой содержащие опасные для людей компоненты.

с учётом этого на федеральном уровне обсуждается идея о проведении 
эксперимента по маркировке септиков и дезинфицирующих средств. дан-
ная мера, предложенная бизнес-сообществом, позволит повысить требо-
вания к качеству продукции и ответственность ее производителей. вопрос 
прорабатывался на заседании межведомственной рабочей группы.

губернатор ставрополья владимир владимиров, выступив с докладом, 
подчеркнул, что в период пандемии региональные предприятия химиче-
ской промышленности переориентировались на производство дезсредств 
и кожных антисептиков, что помогло обеспечить защиту людей в сложной 
эпидситуации. в сегодняшних условиях глава края назвал важным проти-
водействовать появлению поддельных и потенциально опасных средств в 
этом сегменте рынка.

– Маркировка такой продукции необходима. так мы защитим людей от 
подделок, честный бизнес – от недобросовестной конкуренции, а рынок 
станет прозрачнее, – отметил владимир владимиров.

по итогам заседания проект постановления о проведении соответствую-
щего эксперимента был одобрен. документ будет внесён для рассмотрения 
в правительство рФ.

ЭксПеримент 
По маркировке 

антисЕптиКоВ
Министр промышленности и торговли рФ Денис Мантуров провёл в ре-

жиме видеоконференцсвязи заседание госкомиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции. 

после смягчения ограни-
чений, связанных с панде-
мией, пассажиропоток в 
аэропорту ставрополя за 

первые 2,5 месяца вырос 
к аналогичному периоду 
прошлого года на 36%. в 
минераловодском аэро-

порту пассажиропоток на 
открывшихся междуна-
родных авиарейсах вос-
становился на 50% от со-

достойный 
Прирост 
инВЕстиций

по итогам 2020 года на ставрополье вырос 
объём инвестиций. об этом прозвучало во 
время рабочего совещания по вопросам реа-
лизации инвестиционной политики, которое 
провёл Владимир Владимиров с участием ре-
гионального кабмина, глав территорий. 

ПассажироПоток аЭроПортов уВЕлиЧился
авиасообщение на ставрополье восстанавливается после пандемии. поставимого уровня 2020 

года.  об этом сообщил 
генеральный директор 
компании «новапорт 
Холдинг» сергей руда-
ков во время рабочего 
совещания, посвящён-
ного развитию ставро-
польских аэропортов, 
которое провёл глава 
региона владимир вла-
димиров.

по словам главы хол-
динга, в сегодняшних 
условиях оба аэропор-
та сохраняют динамику 
развития, их финансово-
экономическое состоя-
ние устойчивое.

губернатор владимир 
владимиров отметил 
принципиальное значе-
ние развития авиасооб-
щения ставропольского 
края как на внутренних 
направлениях, так и на 

международных маршру-
тах.

– Мы сохраняем бюд-
жетное субсидирование 
ряда авиарейсов, ко-
торые стали наиболее 
популярными у наших 
земляков. расширяем гео-
графию авиасообщений, 
вводим новые рейсы. Без-
условно, новые аэровок-

залы, современные пасса-
жирские терминалы краю 
нужны, и мы будем способ-
ствовать их строительству, 
– сообщил губернатор.

на совещании были об-
суждены проекты строи-
тельства новых объектов 
инфраструктуры в аэро-
портах ставрополя и Мин-
вод.

На сегодня 
край содержит 
243 инвест-

проекта общей 
стоимостью 245 
м и л л и а р д о в 
рублей.

на комплексное развитие сельских 
территорий на ставрополье за два 
года потратят 1 млрд рублей.

соВрЕМЕнный 

облик сёл

В 2021 году 
495,5 млн 

рублей будет 
вложено в ре-
к о н с т р у к ц и ю  
16 объектов 
по краю.

Губернатор ставрополья 
отметил важность маркировки  

дезсредств и антисептиков.

аэропорты края сохраняют динамику развития.
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сказка наяву
Как здорово и интересно бывает в библиотеке ново-

го поколения, узнали младшеклассники Юцкой шко-
лы №10 на каникулах.
работники библиотеки провели для ребят сказочную пере-

загрузку «Знайка и незнайка в стране умниц» в рамках неде-
ли детской книги. 
ребята посмотрели фильм о происхождении праздни-

ка, приняли участие в сказочной викторине, поиграли, а 
команды-победители получили грамоты.

В рамках недели детской книги в селе Винсады 
прошёл литературный праздник «по страницам 

любимых книг».

литературный Праздник

дети приняли участие в громких чтениях, викто-
ринах, отгадывали загадки, участвовали в позна-

вательных играх. время пролетело незаметно. по 
окончании мероприятия каждый ребёнок получил 

сладкие призы.

текст и фото школа №10 с.Юца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеюк Юрием Анатолье-

вичем (адрес: 350078 Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Кияшко, 4, литер В, помещение 6; адрес эл. почты: 
mechta-05@bk.ru; тел: 8(861)226-33-54; номер квалифи-
кационного аттестата 01-12-187) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:050233:5, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
МО Пригородного сельсовета, СТ «Восход», участок №525, 
массив 3, выполняются кадастровые  работы  по уточне-
нию (исправлению) местоположения  границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Феде-
ральное казённое учреждение «Управление Федеральных 
автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного 
агентства», расположенный по адресу: 357500, Ставро-
польский край, город Пятигорск, улица Кузнечная, дом 
№10; тел: 8(8793)30-35-45, доб. 7-1162. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, поселок Железноводский, улица Юбилей-
ная, дом №2 (здание Администрации муниципального об-
разования Пригородного сельсовета), «05» мая 2021г. в 10 
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного  участка и предъявить обоснованные возраже-
ния относительно местоположения  границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» марта 2021г. по «04» 
мая 2021г. по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, поселок Железноводский, улица Юбилейная, дом 
№2 (здание Администрации муниципального образования 
Пригородного сельсовета). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале: 
26:29:050233. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. №70

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коротицким Олегом Владимиро-

вичем (квалификационный аттестат № 26-12-359), номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 19103, являющегося чле-
ном саморегулируемой организации в сфере кадастровых 
отношений СРО «Кадастровые инженеры юга», являюще-
гося работником ООО «СтарКо», 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, 1, тел. 8-928-350-92-42, 
e-mail: starko26@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 26:29:080402:1391, 
расположенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
некоммерческое садово-огородническое товарищество 
«Дюшес», проезд 2/9, участок № 32. Заказчиком кадастро-
вых работ являются Гринько Екатерина Сергеевна, адрес 
для связи: Ставропольский край, г. Лермонтов, с. Остро-
горка, ул. Комсомольская, д. 34 Б. 

Приглашаются правообладатели смежного земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:080402:284 рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, в 
границах земель муниципального образования Винсадский 
сельсовет, некоммерческое садово-огородническое това-
рищество «Дюшес», проезд № 2/10, уч. № 27, земельно-
го участка с кадастровым номером 26:29:080402:261 рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, в 
границах земель муниципального образования Винсадский 
сельсовет, некоммерческое садово-огородническое това-
рищество «Дюшес», проезд № 2/10, уч. № 29, земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:080402:1503 рас-
положенного: 

край Ставропольский, р-н Предгорный, СОТ «Дюшес» 
проезд 2/9 с, уч. № 30, а также заинтересованные лица 
(землепользователи, землевладельцы) смежных земель-
ных участков права которых  могут быть затронуты в про-
цессе проведения кадастровых работ в кадастровом квар-
тале 26:29:080402.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 357340, Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Шумакова, 1, тел. 8-928-350-92-42. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опублико-
вания извещения по адресу: 357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Шумакова, 1, тел. 8-928-350-92-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 357340, 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, 1, тел. 
8-928-350-92-42 на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на 1-й день после выходного (если 31-й 

- Расскажите подроб-
нее о задачах муници-
пальной программы. 

- она разработана во ис-
полнение Указа президен-
та рФ «об утверждении 
стратегии государствен-
ной политики российской 
Федерации в отношении 
российского казачества на 
2021 - 2030 годы» и в соот-
ветствии с распоряжени-
ем правительства рФ «об 
утверждении плана меро-
приятий на 2021-2023 годы 
по реализации стратегии 
государственной полити-

ки российской Федерации 
в отношении российского 
казачества на 2021-2030 
годы». она должна содей-
ствовать обеспечению го-
сударственной поддержки 
казачества в предгорном 
округе, сохранению и раз-
витию традиционной каза-
чьей культуры и казачьего 
образования на террито-
рии предгорья, созданию 
условий для укрепления 
правопорядка и обеспе-
чения общественной безо-
пасности, взаимодействию 
с органами государствен-

атаман Предгорья 
прЕДлаГаЕт проГраММу 
разВития

Справочно. Есаул Тополь Андрей Сергеевич, 1966 
года рождения - потомственный казак, уроженец села 
Садовое. Окончил общеобразовательную школу №28, 
Минераловодское профтехучилище №16 по специаль-
ности «электромонтер», Московский гуманитарно-
технический университет по специальности «юри-
спруденция». Служил в Вооружённых Силах СССР в 
Оренбургской области механиком-водителем. При-
нимал активное участие в возрождении казачества в 
Предгорном районе, в ПРКО с момента его основания 
в 1990 году. Был десятником молодёжной десятки, 
сотником молодёжной сотни, атаманом Садового 
хуторского казачьего общества и товарищем (заме-
стителем) атамана Предгорного районного казачье-
го общества. 28 февраля 2021 года был избран атама-
ном Предгорного РКО.

объявления

В салон косметологии и SPA 
ООО «Всегда Молодая» г. Ессентуки 

в связи с расширением компании 
на постоянную работу требуются: 

- массажисты
       - врач-косметолог

  Медицинское образование обязательно. 
Жителям сельской местности предоставляется жильё 

бесплатно, только оплата коммунальных услуг.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458

телефоны для справок:
 8-905-490-25-32         8-962-429-95-01 №73

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМых В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного участка 

№71

№72

ной власти и местного 
самоуправления в проти-
водействии коррупции.

- Каковы основные 
этапы её реализации?

- программа рассчита-
на на три года, с общим 
финансированием за 
счёт бюджета пМо бо-
лее 18 млн рублей. в част-
ности, к концу 2023 года 
планируется увеличить ко-
личество членов предгор-
ного районного казачьего 
общества соко твко до 
912 человек, в том числе 

привлечённых к несению 
государственной и иной 
службы с нынешних 405 
до 534. число тех, кто зани-
мается в казачьих военно-
патриотических клубах и 
секциях, должно возрасти 
со 140 до 201. рассчитыва-

окончание. начало на стр.1. осип ЧЕрКасоВ, фото автора.

в рамках операции сотрудники отдела проводят об-
ходы жилых домов, прилегающих к лесной зоне, напо-

Профилактика

ПредуПредить БЕДу
В городе Ессентуки и предгорном Мо 1 марта по 

30 апреля 2021 года проходит сезонная профилак-
тическая операция «лето». Её цель - подготовка к 
пожароопасному периоду 2021 года и повышение 
качества проведения профилактической работы 
по предотвращению природных пожаров. 

отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы (по г. Ессентуки и предгорному району) 

унД и пр Гу МЧс россии по сК.

миная о необходимости соблюдения требований пожар-
ной безопасности в летний период, запрете выжигания 
сухой растительности и мусора. 

с руководителями и работниками объектов, лица-
ми, использующими земельные участки, граничащие с 
лесными участками, проводятся дополнительные ин-
структажи о мерах пожарной безопасности. работники 
вручают памятки о необходимости проведения проти-
вопожарных мероприятий. в рамках рейдовых меро-
приятий проводятся обследования территорий с целью 
выявления и устранении нарушений требований пожар-
ной безопасности.

Елена пШуноВа, 
завотделением ГБусо «предгорный Кцсон».

день приходится на субботу, воскресенье или праздничный 
день) в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».)

ем также увеличить коли-
чество мероприятий с уча-
стием казаков предгорья с 
23 в этом году до 31 в 2023-
м. кроме того, в текущем 
году надеемся получить 
помещения для размеще-
ния пяти казачьих управ 

казачьими обществами, 
входящими в состав пред-
горного рко.

- Последний вопрос, 
Андрей Сергеевич. В 
связи с муниципальной 
реформой будет ли пе-
реименовываться рай-
онное казачье общество 
в окружное?

- нет. по уставу в терском 
казачьем войске на тер-
ритории края может быть 
только одно окружное 
казачье общество - став-
ропольское. в него входят 
районные и городские, 
станичные и хуторские ка-
зачьи общества. поэтому 
на территории предгорно-
го муницципального окру-
га было и остаётся пред-
горного районное казачье 
общество ставропольско-
го окружного казачьего 
общества твко.

Во время мероприятия

СУТОЧНЫЙ   БРОЙЛЕР
«КОББ 500», «РЕДБРО»,

МЯСО-ЯИЧНАЯ 
НЕСУШКА 

«ДОМИНАНТ»,
УТКА «СТ-5», «МУЛАРД»

                                ИНДЕЙКА КОНВЕКТОР»

ст. Суворовская   8-962-442-51-66
        с. Винсады            8-962-405-81-14                  

№66

с кадастровым номером 26:29:000000:2015, местополо-
жение: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рас-
свет», в границах МО станицы Боргустанская, проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчиках работ: 
Остроухова Татьяна Николаевна, адрес: Ставропольский 
край, город Ессентуки, улица Вокзальная, дом 31а, тел. 
89620071615.

Местоположение выделяемых земельных участков указа-
но в Проекте межевания земельного участка, подготовлен-
ным кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Ива-
новичем, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 25903, явля-
ется членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru),ИП Петрищев 
А.И., 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, E-mail: petrishev2@mail.
ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей участников коллективно-долевой 
собственности Остроумове Татьяне Николаевне из земель-
ного участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 
(район МФЦ) со дня опубликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого земельного участка, а также 
предложения после ознакомления с проектом межевания, 
можно вручать или направлять по адресам: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Га-
гарина, 102; Ставропольский край, город Ессентуки, улица 
Вокзальная, дом 31а, в срок с 30 марта 2021 г. по 29 апреля 
2021 г. (30 дней с момента опубликования).
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сад и огород

https://ok.ru/
group57734619791604/
topic/153442877406196

огород сам 

за собой

 ухаживает

регламент устанавлива-
ет сроки и последователь-
ность административных 
процедур подразделений 
по вопросам миграции 
территориальных орга-
нов Мвд на региональном 
и районном уровнях (в 
том числе подразделений 

по вопросам миграции 
территориальных орга-
нов Мвд россии на рай-
онном уровне), а также 
порядок взаимодействия 
подразделений по вопро-
сам миграции с терри-
ториальными органами 
Мвд россии, организа-

23 февраля 2021 года вступил в силу приказ МВД 
от 10 декабря 2020 г. №856. им утверждён новый 
административный регламент МВД рФ по предо-
ставлению государственных услуг в области ми-
грационной политики.

циями и подразделения-
ми системы Мвд россии, с 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
территориальными ор-
ганами федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти, органами испол-
нительной власти субъек-
тов российской Федера-
ции, органами местного 
самоуправления, много-
функциональными цен-
трами предоставления 
государственных и муни-

ципальных услуг, иными 
организациями при поста-
новке иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
на миграционный учет в 
российской Федерации и 
снятии иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
с миграционного учёта в 
российской Федерации.

уважаемые ГражДанЕ!миграция

Юрий МарКЕлоВ, 
начальник отдела 

миграции оМВД россии по 
предгорному району.

обучение специалистов 
ведётся по двум уровням: 
образовательные програм-
мы профпереподготовки 
типа «в» (550 учебных ча-
сов), обеспечивающие ба-

зовый уровень подготовки 
менеджеров, проектно-
ориентированные про-
граммы профперепод-
готовки типа «а» (550 
учебных часов), обеспе-
чивающие более высокий 
уровень.

обучение

 Программа Подготовки упраВлЕнЧЕсКих КаДроВ
ставропольская региональная комиссия по под-

готовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства рФ с целью своевременного 
начала и завершения конкурсного отбора, а также 
окончания специалистами обучения в образова-
тельных организациях в 2020 году, в срок до 21 мая 
2021 года проводит конкурсный отбор кандидатов 
на обучение в рамках президентской программы 
подготовки управленческих кадров на новый учеб-
ный год. 

для этого отбираются 
специалисты с закончен-
ным высшим образова-
нием, имеющие не менее 
двух лет управленческого 
стажа, в возрасте до 50 лет. 

для обучения в рамках 
программы необходимо 
получить рекомендацию 
организации, в которой 
специалист работает и 
пройти конкурсный отбор. 

оплата за обучение скла-
дывается из трех источни-
ков: 66% - из федерального 
и регионального бюдже-
тов и 34% – за счёт средств 
организации, которая ре-
комендует специалиста, 
или самого специалиста. 

после завершения подго-
товки в образовательных 
организациях участникам 
программы предоставля-
ется возможность прохож-
дения стажировки на рос-
сийских или зарубежных 
предприятиях. 

информацию об усло-
виях конкурсного отбора 
можно получить на сайте 
гБУ дпо «ставропольский 
региональный ресурсный 
центр» и Федерального 
ресурсного центра.

управление труда
 и соцзащиты населения 

апМо. 

обнаружена кустар-
ная линия розлива, бо-
лее 3,7 тысяч бутылок 
готовой алкогольной 
продукции без марки-
ровки, свыше 1,5 тысяч 
литров спиртосодержа-
щей жидкости, ёмкости 
и комплектующие.

найденное  передано 
в ао «росспиртпром» на 
досудебное хранение. 
Установливаются при-
частные к нелегальному 
производству и обороту 
алкоголя.

ПодПольные 

БутлЕГЕры

ПроисШествия

Межрегиональным 
управлением  росалко-
гольрегулирования по 
сКФо совместно с кра-
евым Гу МВД россии на 
территории предгор-
ного округа в районе 
рынка «лира» выявлено 
незаконное производ-
ство алкогольной про-
дукции. 

при столкновении БМв 
и «нивы» пострадала 
семья из 4 человек, про-
живающая в посёлке 
подкумок. все они были 
доставлены в црБ ст. ес-
сентукская. 40-летняя 
жена получила сотрясе-
ние мозга и ушиб грудной 
клетки. У 45-летнего мужа 
сотрясение мозга и ушиб 
таза. У двухлетнего ма-
лыша также сотрясение 
мозга, а у 17-летнего сына 
кроме того и ушиб шейно-
го отдела позвоночника.

по информации Мру
 росалкогольрегулирования 

по сКФо.

Пострадала 
сЕМья
В предгорье на 36-м 

км дороги Кисловодск-
Минводы случилась 
крупная авария.

по информации 
МБу «асс пМо».

в июле 2020 года в  мага-
зине спорттоваров муж-
чина примерял несколько 
пар кроссовок. выбрав 
подходящие, надел их на 
себя, а старые спрятал 
в коробку и, не оплатив, 
ушёл. стоимость обуви 
составила 8500 рублей. 
судье он пожаловался, 
что возможности купить 
новые кроссовки у него 
не было, а старые совсем 
износились. 

Мировой судья судеб-
ного участка № 1 пред-
горного района признал 
вора виновным по статье 
«кража» и назначил ему 
штраф.

старые совсем 
прохуДились...

10 тысяч рублей штра-
фа заплатит житель 
предгорья за кражу.

наталья усаЧЁВа, 
помощник судьи су №1

 предгорного района.

скажу, что произошло за 2 месяца 2021 года на дорогах 
предгорья. совершено 27 дтп, 5 человек погибло, 37 - 
ранены. из них 3 дтп - с участием детей и подростков, 5 
детей получили ранения. в 4 дтп с пешеходами ранено 3 
человека и 1 погиб. основные причины - переход улицы 
в запрещённом месте и перед близко идущим транспор-
том, внезапный выход на проезжую часть дороги из-за 
остановившегося транспорта. 

- На каких участках дорог чаще происходят ДТП, 
какие есть пути по предотвращению этого?

- в прошлом году определены на территории предго-
рья четыре таких точки и ещё пять, где наблюдается по-
тенциальная опасность. 

в адрес администрации 
района направлены пред-
ложения по улучшению без-
опасности дорожного дви-
жения, внедрения для этого 
инженерно-технических ме-
роприятий, позволяющих 
ликвидировать причины и 
условия совершения дтп. 
Уже удалось ликвидиро-
вать несколько опасных 
участков после  установки 
дорожных знаков и камер 
фотофиксации, нанесению 
шумовых полос.

на данный момент су-
ществует угроза образования 3 новых потенциальных 
мест концентрации дтп в ст. ессентукская. совместно с 
администрацией округа разработан и утверждён план 
первоочередных и перспективных мероприятий, по 
улучшению безопасности дорожного движения, которые  
обязательно будут выполнены.        

- Что конкретно делают сотрудники отдела для 
сокращения ДТП?

- наша ежедневная работа нацелена на улучшение поло-
жения дел на дорогах округа, а потому сотрудниками от-
дела за прошедший период этого года  возбуждено 4753 
дела об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, в том числе 3872 на водителей 
транспортных средств и   881 в отношении пешеходов. 
для пресечения нарушений мы постоянно осуществля-
ем федеральный госнадзор по соблюдению требований 
законодательства рФ по безопасности дорожного дви-
жения, правил, стандартов, технических норм при экс-
плуатации дорог предгорья. при выявлении нарушений 

на дорогах округа информация направляется в адрес 
владельцев дорог для устранения недостатков. 

в целях осуществления безопасности еженедельно в 
местах с высокой интенсивностью транспортного пото-
ка проводятся «массированные отработки» по выявле-
нию нарушений пдд и профилактические мероприятия 
«несовершеннолетний пассажир», «пешеход», «нетрез-
вый водитель», «тонировка» и другие.

 - В достаточном ли количестве сегодня дорож-
ных знаков и пешеходных переходов, чтобы все 
участники движения чувствовали себя в безопас-
ности? 

- на всей территории округа, а его площадь - 2047 кв. 
км, находится 47 населённых 
пунктов. Установлено 1611 
дорожных знаков, есть один 
железнодорожный переезд, 
3 светофора, 153 пешеход-
ных перехода, 8 мостов, 92 
искусственных неровно-
стей, 350 метров дорожного 
ограждения. по мере необ-
ходимости дорожные знаки 
устанавливаются, это посто-
янный процесс.

- Оказываются ли для 
населения округа государ-
ственные услуги подраз-
делением ГИБДД?

- да, конечно, это услуга по 
выдаче свидетельств для допуска транспортных средств 
к перевозке опасных грузов. они выдаются на срок 
действия диагностической карты, но не более чем на 6 
месяцев. а с 1 марта 2021 года техотделом осуществля-
ется контроль проведения гостехосмотра транспортных 
средств категории «д» - автобусов. 

- Ваши пожелания участникам дорожного движе-
ния?

 - прежде всего обращусь к водителям - ни в коем слу-
чае не садитесь за руль в состоянии опьянения. если не-
обходимо куда-то поехать, вызовите такси. Уважаемые 
родители несовершеннолетних, прошу вас - не остав-
ляйте детей без присмотра, напоминайте о безопасном 
поведении на дороге. о том, что играть вблизи проез-
жей части опасно. 

правила дорог – просты и понятны, нужно только их 
беспрекословно выполнять.

окончание. начало на стр.1.

Правила дорог – просты и понятны

интервью провела ольга КириЧЕнКо.
Фото Юлии МужиЧЕнКо и из архива редакции.

травы нужно высевать 
редкими вкраплениями, 
а не сплошняком, ина-
че они заглушат рост 
основной культуры. 

БазилиК - дружит 
с томатами, улучшая их 
вкус, капустой, фасолью, 
перцами. своей «души-
стостью» отпугивает мух 
и комаров, бобовую зер-
новку.

ВалЕриана - осо-
бенно пригодится для 
компоста. корни вале-
рианы, цикория вместе 
с листьями лука привле-
кают множество дожде-
вых червей.

иссоп - своими 
эфирами отпугивает ка-
пустную совку. Хорошо 
растёт с виноградом.

КалЕнДула - хоро-
ша с томатами, сеять её 
можно в любых частях 
сада: отпугивает разных 
насекомых и некоторых 
вредителей. своими фи-
тонцидами календула  
защищает сад-огород. 
там, где она растёт, в по-
чве нет нематод и сама 
почва обеззараживается 
от болезнетворных ми-
кробов. календула охра-
няет от клещей и корне-
вых гнилей. присутствия 
рядом этого растения 
боятся тли, малинные 
мухи, листогрызущие 
насекомые ягодных ку-
старников. высаженная 
среди роз, календула 
убережёт их от многих 
болезней.

МЕлисса 
лЕКарстВЕнная 

- дружественна всем, её 
тоже желательно выра-
щивать в разных частях 
огорода, она привлека-
ет пчёлок и других по-
лезных насекомых.

МолоЧай 
ЧиноВиДный - 

отпугивает моль и мы-
шей.

Мята - благотворно 
воздействует на общее 
состояние растений; 
друг капусты и томатов, 
отпугивает капустную 
совку и белянку капуст-
ную, привлекает хищных 
насекомых.

настурция - дру-
желюбна к редису, ка-
пусте, тыквенным; ра-
стущая под фруктовыми 
деревьями, отпугивает 
тлю, клопов и прочих 
блошек, белокрылку, 
колорадского жука, гу-
сениц капусты. а в конце 
сезона станет прекрас-
ной мульчой, обеспечи-
вая «едой» и домом по-
чвенных обитателей.

В ходе проведения рейдового мероприятия 
в ст. суворовская


