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весенний призыв

С 1 апреля России началась весенняя при-
зывная кампания. Стартовала она и в Пред-
горном районе. В минувшую пятницу в 
районном военном комиссариате прошла 
первая призывная комиссия (на снимках).
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первые пошли
как рассказал военный комиссар пред-

горного района владимир Михайлов, 
в комиссию входят представители ад-
министрации, казачества, отдела Мвд, 
управления образования и комитета 
солдатских матерей. призывникам - а 

их в первый день 
работы было око-
ло сорока - они 
задавали вопросы 
об образовании, 
семье,  опыте рабо-
ты, имеет ли при-
воды в полицию 
или судимости, а 
главное - в какие 
войска хотел бы 
попасть молодой 
человек. при этом 
многие призывни-

ки изъявляли желание служить в спец-
назе или вдв, а те, кто уже имеет высшее 
или среднее специальное образование, 
предпочитали части, где можно исполь-
зовать полученные знания и навыки.

как сообщил начальник отделения при-
зыва райвоенкомата гиви Бедаидзе, план 
по призыву для предгорного муници-
пального округа на эту весну составляет 
более ста человек. всего на  комиссии в 
ближайшие три месяца будут вызваны 
порядка 650 жителей предгорья призыв-
ного возраста. примерно 10% из них ещё 
не оповещены (в основном это студенты, 
обучающиеся за пределами округа), но 
это будет сделано в ближайшие дни. на 
12 апреля намечена первая отправка 
новобранцев в войска, а 16-го состоится 
традиционный день призывника.

с 1 сентября ученики начальных классов горячие за-
втраки или обеды получают бесплатно. в ставрополь-
ском крае это 132 тысячи школьников. из бюджета на эти 
цели выделено  557,2 млн рублей.  

питание

школьная столовая:
чем кормят?

Вопрос питания школьников – один из важных, 
для детей питание должно быть сбалансированным 
по составу и, конечно, вкусным. Именно этого нуж-
но достигать, когда кормишь детей.

Продолжение на стр.3.

в рамках проекта появит-
ся универсальная площад-
ка с детским городком, 
каруселями, горками, сооб-
щает пресс-служба апМо. 
также установят скамейки 
и урны. 

для желающих занять-
ся спортом обустроят 
комплексную воркаут-
площадку и смонтируют 
уличные тренажёры.

стоимость проекта со-
ставляет более 2 млн ру-
блей, большая часть из них 
- средства краевого бюдже-
та. в качестве софинанси-
рования 130 тысяч рублей 
выделили жители посёлка, 
к тому же примерно сорок 
человек вызвались по-
мочь и в её строительстве 
на безвозмездной основе. 

реализация проекта по-
может удовлетворить по-

требности детей, их родите-
лей, молодёжи в активном 
отдыхе на открытом возду-

хе. а включение жителей 
поселка в реализацию 
проекта как физическим 
трудом, так и денежными 
средствами, поможет во-
плотить в жизнь этот про-
ект. 

Молодёжный центр 
предгорного округа – это 
средоточие всей интерес-
ной и полезной работы 
волонтёров, школьников, 
студентов. Здесь рождают-
ся новые идеи и воплоща-
ются в жизнь. 

ребята-волонтёры всегда 
в гуще событий, они по-
могают ветеранам и ма-
лоимущим семьям, детям, 
находящимся в трудной 
ситуации, проводят суб-
ботники и акции, участву-
ют в различных федераль-
ных и краевых проектах.

молодёжь

вручена 
награда

«За развитие волон-
тёрского движения» – 
диплом с такой форму-
лировкой получил МКУ 
«Молодёжный центр» 
Предгорья. Его вручили 
директору центра Лей-
ле Макаровой в ГБУ СК 
«Центр молодёжных про-
ектов» в г. Ставрополь.

Ольга КИРИЧЕНКО. 
Фото МКУ «Молодёжный центр».

Во время вручения диплома.

поддержка местных инициатив

в Горном 
будет детский городок

В посёлке проживает тысяча человек, основная 
часть из них - молодые семьи с детьми. Строитель-
ство детской площадки просто необходимо. Возве-
дут её по губернаторской программе поддержки 
местных инициатив до конца предстоящего лета.

надо отметить, что по-
добный опыт строитель-
ства комплексных площа-
док в рамках программы 
поддержки местных ини-
циатив уже в округ есть. 
например, в станице ес-
сентукская построили 
такую в прошедшем году 
(на снимке), и с тех пор она 

очень востре-
бована, мест-
ные жители ча-
сто проводят с 
детьми здесь 
с в о б о д н о е 
время.

в этом году 
на территории 
округа будет 
реализовано 
10 народных 
проектов, на 
что предусмо-
трено финан-

сирование более 27 млн 
рублей, из них краевые 
средства - 17 млн руб.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции.

Стоимость проекта со-
ставляет более 2 млн ру-

блей, большая часть из них 
- средства краевого бюджета. 
В качестве софинансирования 
130 тысяч рублей выделили 
жители посёлка, к тому же при-
мерно сорок человек вызвались 
помочь и в её строительстве 
на безвозмездной основе. 

в этом спортзале капремонт не проводился с момента 
строительства - более 60 лет. Здесь периодически про-
водился лишь косметический ремонт, но пришла пора 
решать проблему кардинально. Это стало возможно по-
сле того, как администрацией школы были поданы до-
кументы для участия в  региональном проекте «Успех 
каждого ребёнка», входящий в состав нацпроекта «об-
разование».

в прошлом году в этой школе прошёл капремонт в 
рамках госпрограммы ставропольского края «развитие 
образования», тогда же над спортзалом капитально от-
ремонтировали кровлю. в этом году, помимо ремонта в 
самом спортзале, будет закуплен новый современный 
инвентарь, а на базе школы заработает спортивный 
клуб. на эти цели предусмотрено более 1,8 млн рублей 
бюджетных средств.

Завершить капремонт спортзала планируется до конца 
апреля.

в селе Юца выросли чемпион мира по боевому самбо, 
несколько чемпионов рукопашного боя, одна из силь-
нейших в крае волейбольная любительская команда. все 
эти ребята начинали заниматься спортом в стенах школы 
№11. 

новому поколению чемпионов нужны более комфорт-
ные условия и лучшее оборудование для тренировок и 
развития. всё это будет благодаря поддержке губернато-
ра края и национальному проекту «образование».

в Юце отремонтируЮт 
школьный спортзал

В помещении спортзала 
школы №11 Предгорного 
округа заменят входные 
двери, напольное покры-
тие, светильники, приве-
дут в порядок  стены и по-
толок.  

Анастасия ПРОКОФьЕВА.

подпишись НА «ИСКРУ»!
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об этом сообщил губернатор владимир владимиров во 
время заседания краевого координационного совета по 
противодействию коронавирусной инфекции. 

он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо 
рассмотреть вопрос продления ограничительных мер 
для лиц старше 60 лет и усилить контроль за соблюдени-
ем профилактических мероприятий в общественных ме-
стах и на транспорте.  соответствующие поручения даны 
краевому министерству здравоохранения и главам муни-
ципальных образований.

также владимир владимиров обратил внимание на не-
обходимость создания возможностей для увеличения 
охвата вакцинацией. как прозвучало, мощности системы 
здравоохранения региона должны обеспечивать не ме-
нее 20 тысяч прививок в сутки.

в настоящее время в крае действуют 67 прививочных 
пунктов и организована работа 57 мобильных бригад. для 
повышения доступности вакцины планируется увеличить 
число прививочных пунктов и мобильных бригад.

губернатор также отметил важность разъяснительной 
работы в отношении прививочной кампании. в качестве 
примера владимир владимиров привёл цифры, характе-
ризующие эффективность применения вакцины «спутник 
V» в ставропольском крае. как прозвучало, у 94-96% вак-
цинированных уже выработался иммунитет против коро-
навирусной инфекции. при этом в ставропольском крае 
не зафиксировано ни одного случая серьёзных осложне-
ний от вакцинации.

вместе с тем владимир владимиров вновь напомнил об 
исключительно добровольном порядке вакцинации.

– никто не должен быть дискриминирован по принципу 
наличия или отсутствия у него прививки от коронавиру-
са. У человека могут быть противопоказания или другие 
серьёзные причины отказываться от вакцинации, и это 
должно быть только его личное решение, – подчеркнул 
губернатор.

также глава края поручил продлить стимулирующие вы-
платы медицинским работникам, оказывающим помощь 
пациентам с коронавирусом в «красных зонах».

на сегодня в край уже  поступила очередная партия вак-
цины от коронавируса – 13 700 доз препарата «гам-ковид-
вак» (спутник V). ожидается, что до следующей недели 
ставрополье получит еще 8 500 доз препарата, а всего в 
ближайшие две недели ожидается поступление партии в 
количестве 65,2 тысячи доз. об этом сообщили в минздра-
ве региона. 

как отметили в ведомстве, до 1 июня планируется при-
вить 766 тысяч человек. для увеличения охватов вакци-
нации уже закуплено дополнительное оборудование для 
прививочных пунктов, которых будет 117, а количество 
мобильных бригад достигнет 100.  

когда начнутся поставки однодозного препарата, меди-
ки смогут проводить вакцинацию пожилых людей и мало-
мобильных групп населения на дому. 

отметим, что на ставрополье иммунизированы более 103 
тысяч человек. порядка 74 тысяч завершили вакцинацию. 
Более половины привитых – люди старшего поколения.  

напомним, что записаться на иммунизацию можно на ре-
гиональном портале государственных услуг (26gosuslugi.
ru), едином краевом портале здравоохранения (zdrav26.
ru), а также по телефонам регистратуры поликлиники по 
месту жительства и единому номеру 122.

обсудили реализациЮ нацпроекта «образование»
ГУБЕРНАтОР ВСтРЕтИЛСя С ПЕРВыМ ЗАММИНИСтРА ПРОСВЕщЕНИя РФ

На Ставрополье побывал первый заместитель 
министра просвещения Российской Федерации 
Дмитрий Глушко. В ходе рабочего визита он встре-
тился с губернатором края Владимиром Владими-
ровым и обсудил ряд вопросов развития регио-
нальной системы образования. 

глава края проинформировал перво-
го замминистра просвещения рФ о ходе 
реализации регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы» нацпроекта «об-
разование».

как прозвучало, за последние два года в 
крае создано 11 мастерских, оснащённых 
современным материально-техническим 
оборудованием, соответствующим ми-
ровым стандартам и требованиям со-
юза «Молодые профессионалы (ворлд-
скиллс)». в этом году по итогам отбора 
Минпросвещения россии на ставрополье 
создаются еще четыре таких мастерских.

владимир владимиров также сообщил о 
ходе работы по внедрению в школах края 
института специалистов, ответственных 

за воспитательную работу. на нынешнем 
этапе в проекте участвуют 375 школ. от-
бор специалистов завершился 21 марта. 
сейчас начинается курс их обучения в за-
очном, а затем и в очном форматах.

губернатор предложил рассмотреть 
возможность включения края в феде-
ральные программы по строительству 
новых школ, а также возможность под-
держки министерством просвещения 
инициатив ставрополья по привлече-
нию федерального финансирования 
для капитального ремонта студенче-
ских общежитий. 

данные предложения ранее были на-
правлены в комитет совета Федерации 
по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправ-
лению и делам севера и будут рассмо-
трены в рамках интернет-конференции 
на тему «о совершенствовании меха-
низмов обеспечения жилыми помеще-
ниями в общежитиях граждан, обучаю-
щихся в образовательных организациях 

среднего профессионального и высше-
го образования».

отметим, что в настоящее время в под-
ведомственных краю образовательных 
организациях насчитывается 54 обще-
жития, в которых проживает более семи 
тысяч студентов.

 в рамках краевого проекта «Молодые профессионалы» создано 11 мастерских 
с современным оборудованием.

одна из первых тем 
встречи – реализация 
программы по обеспече-
нию жильем детей-сирот, 
которую курирует мини-
стерство. 

как прозвучало, эта ра-
бота продолжается в со-
ответствии с графиком. 
по итогам 2021-2022 
годов в её рамках соб-
ственными квадратными 
метрами обзаведутся бо-
лее 700 жителей региона. 
контракты на строитель-
ство 541 квартиры уже 
заключены, остальные 
жилые помещения будут 
приобретены до конца 
года. 

губернатор подчеркнул, 
что это социальное жилье 
в соответствии с законом 
может быть приватизиро-
вано. он поручил держать 
на постоянном контро-
ле вопросы, связанные с 
реализацией этой меры 
поддержки, чтобы исклю-
чить любые нарушения 
прав собственников.

– Министерство не 
должно упускать из виду 
эти сделки. дети-сироты 
могут становиться объ-
ектом интереса для квар-
тирных мошенников. вы 
должны контролировать 
этот процесс, чтобы по-
мочь молодым землякам 

дети-сироты ПОЛУЧАт жИЛьё
Губернатор Владимир Владимиров провел 

рабочую встречу с исполняющим обязанности 
министра имущественных отношений края Ви-
талием Зритневым.

защититься от беды, – от-
метил глава края.

обсуждена также рабо-
та, связанная с переводом 
в краевое управление зе-
мель сельхозназначения, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена. продол-
жается объединение их в 
единый комплекс, что по-
зволит повысить эконо-
мическую эффективность 
их использования.

в контексте рассмотре-
ния этой темы губернатор 
поручил подготовить спе-
циальную электронную 
базу, в которой будут от-
ражаться все изменения, 
связанные с земельным 
комплексом края. 

– нам нужна электрон-
ная модель, которая бу-
дет отражать «движение» 

земель в ставропольском 
крае. она станет основой 
– ее работа должна быть 
синхронизирована с ба-
зой россреестра, – про-
комментировал влади-
мир владимиров.

одной из тем встречи 
также стало сохранение и 
восстановление лесопо-
лос на ставрополье. для 
этого каждый такой объ-
ект должен быть постав-
лен на учёт. 

на сегодняшний день на 
ставрополье обследова-
ны все лесополосы, они 
занимают в целом 92 ты-
сячи гектаров. почти по-
ловина этой площади уже 
поставлена на кадастро-
вый учёт и закреплена за 
лесхозами.

губернатор поручил 
ускорить эту работу.

как прозвучало, на сегодня заключены контракты на 
проектирование всех запланированных к созданию в 
рамках программы объектов. Завершить строительство 
20 фельдшерско-акушерских пунктов и пяти амбулато-
рий планируют осенью этого года. 

четыре участковые больницы и поликлиники должны 
быть введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах. вла-
димир владимиров поручил уже в этом году провести 
работы по межеванию и оформлению в собственность 
земельных участков для их строительства.

Завершается также процесс заключения контрактов 
на капитальный ремонт медицинских учреждений. Уже 

– Мы работаем вместе 
уже ровно год. За это 
время слова «волонтё-
ры» и «неравнодушие» 
стали синонимами. с 
вашим участием реали-

зовано много важных 
инициатив, которые по-
могли людям справиться 
с трудностями. и эта ра-
бота продолжается. спа-
сибо каждому из вас за 

СОЗДАДУт НОВыЕ медучреждения
Губернатор Владимир Владимиров провел рабо-

чее совещание по вопросам реализации в крае 
программы модернизации первичного звена здра-
воохранения.

на этом этапе благодаря проведению торгов удалось 
добиться сокращения стоимости проектов. Экономия 
бюджетных средств составила 176 миллионов рублей.

губернатор поручил разработать планы-графики ра-
бот по каждому объекту. в их составлении также при-
мут участие главврачи больниц.

обсуждена работа по развитию материально-
технической базы медицинских организаций края. в 
частности, летом этого года в медучреждения став-
рополья должны поступить 104 единицы спецавто-
транспорта.  

напомним, в рамках инициированной президентом 
рФ программы развития первичного звена здравоох-
ранения в регионе запланировано строительство 29 
лечебных учреждений, а также реконструкция двух и 
капитальный ремонт 118 объектов, закупка 10 единиц 
сложного медоборудования, в числе которых 2 ком-
пьютерных томографа и 8 рентгенустановок.  

добровольцы получили наГрады
КРАЕВОй ОБщЕСтВЕННО-ВОЛОНтёРСКИй ЦЕНтР ОтМЕтИЛ ПЕРВый ГОД СВОЕй РАБОты 

В Ставрополе состоялось приуроченное к этой 
дате торжественное награждение волонтёров, 
участвующих в преодолении последствий панде-
мии на Ставрополье. Награды добровольцам вру-
чил губернатор Владимир Владимиров. 

теплоту сердца и добрые 
дела! – сказал глава края. 

он отметил, что силами 
центра на ставрополье 
при участии бизнеса ор-
ганизована доставка 320 
тысяч продуктовых и 3,5 
тысяч молочных наборов 
нуждающимся ставро-
польцам, 700 планшетов 
вручено школьникам 
для обеспечения их дис-

танционного обучения, 
4 легковых автомобиля 
передано медицинским 
учреждениям края. Эта 
работа проведена в рам-
ках акций «спасибо вра-
чам», «помоги учиться 
дома» и «доброе сердце».

всего глава края награ-
дил 66 человек, среди них 
– студенты-медики, рабо-
тающие в «красной зоне».

охват вакцинацией 
БУДЕт УВЕЛИЧЕН

На Ставрополье, несмотря на стабилизацию эпидоб-
становки, всё же сохраняется ежесуточный прирост 
числа заболевших коронавирусом, в медицин-
ские учреждения поступают новые пациенты.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора СК.
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молодёжь против коррупции
В окружном Молодёжном центре прошло меропри-

ятие «Молодёжь Предгорья против коррупции». 

в заседании принял участие помощник прокурора предгор-
ного округа александр гетманский. 
присутствующие обсудили проблему привлечения молодё-

жи к массовым несанкционированным действиям, что недо-
пустимо. они также наметили планы по недопущению подоб-
ных действий в предгорье.

текст и фото МКУ «Молодёжный центр».

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:
 8-961-463-77-66; 8-909-755-25-07; 8-961-497-20-93        

№73

Во время прговедения 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

два пожара, два дтп
По информации начальника МБУ «АСС ПМО» Сер-

гея жук, с 29 марта по 4 апреля на телефон доверия 
112 был сделан 1121 звонок. 

Осип ЧЕРКАСОВ

спасатели выезжали на четыре происшествия. 
произошло две аварии, в одной погибла женщина 

1957 года рождения. также сотрудники асс тушили 
два пожара: горел сухостой на дороге ессентукская - 

горный и гараж в станице суворовская.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеюк Юрием Анатольевичем 

(адрес: 350078 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кияш-
ко, 4, литер В, помещение 6; адрес эл. почты: mechta-05@
bk.ru; тел: 8(861)226-33-54; номер квалификационного 
аттестата 01-12-187) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:050245:3, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах 
СПК «Железноводский», выполняются кадастровые  рабо-
ты  по уточнению (исправлению) местоположения  границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Федеральное казённое учреждение «Управление Фе-
деральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального 
дорожного агентства», расположенный по адресу: 357500, 
Ставропольский край, город Пятигорск, улица Кузнечная, 
дом №10; тел: 8(8793)30-35-45, доб. 7-1162. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, поселок Железноводский, улица Юби-
лейная, дом №2 (здание Пригородного территориально-
го  отдела по работе с населением), «11» 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 «06» апреля 2021г. по «07» 
мая 2021г. по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, поселок Железноводский, улица Юбилейная, дом 
№2 (здание Пригородного территориального  отдела по 
работе с населением). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровых кварталах: 
26:29:050245, 26:23:130807, 26:29:050243. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Старухиным Олегом Евгенье-

вичем (квалификационный аттестат № 26-12-358), номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 19102, 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. 8-962-400-07-70, 
e-mail: starko26@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:29:030303:35, 
расположенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст-ца Суворовская, ул. Буденного, дом 41 «г». Заказчиком 
кадастровых работ является Черданцев  Владимир  Викторович, 
адрес для связи: ст-ца Суворовская, ул. Буденного, дом 41 «г». 

Приглашается правообладатель смежного земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:030303:286 распо-
ложенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца 
Суворовская, ул. Буденного, 43, а также заинтересован-
ные лица (землепользователи, землевладельцы) смежных 
земельных участков права которых  могут быть затронуты 
в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:030303.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. 
+79283487009. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а, тел. +79283487009. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 103а, тел. +79283487009 на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на 1-й день после выходно-
го (если 31-й 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».)

однако не везде ещё всё происходит так, 
как того требуют современные реалии. 
депутат государственной думы рФ ольга 
казакова  побывала в школах округа после 
того, как к ней обратились родители школь-
ников. 

- ко мне поступил сигнал от родителей 
ребёнка одной из школ предгорья с жало-
бой на некачественную и невкусную еду в 
столовой.  вместе с представителями роди-
тельской общественности посмотрели со-
стояние столовых в школах ст. суворовская 
и с. новоблагодарное, изучили меню, по-
общались с поварами, попробовали блюда, 
которыми кормят учеников. Убедились, что 
всё соответствует установленным требованиям,  - рас-
сказала парламентарий. 

пообщались гости и с ребятами. предпочтения у всех 
разные: кто-то любит кашу и супы, другим по душе запе-
канка, а третьи вообще завтракать не привыкли.  

как отмечают сотрудники столовых и педагоги, школь-
ное меню подобрано и сбалансировано с учетом потреб-
ностей растущего организма, норм санпина. поэтому 
важно, чтобы родители разговаривали об этом с детьми, 

объясняли, что есть в школе нужно, в том числе каши, 
супы и овощи. 

а задача поваров, как они сами это подчеркивают, сде-
лать так, чтобы еда была не только полезной, но и вкус-
ной. и  с ней в школах предгорного округа справляются 
успешно. родители, пользуясь случаем, поблагодарили 
сотрудников школьных столовых за то, что детвора на-
кормлена и питанием довольна. 

Окончание. Начало на стр.1.

объявления

Анастасия ПРОКОФьЕВА, фото автора.

№79

№80

также, с 1 апреля владимир владимирович крут-
ников (на снимке), назначен заместителем главы 
предгорного муниципального округа, он будет 
курировать социальную сферу. ранее он занимал 
должность первого заместителя главы ессентукско-
го сельсовета, так что со многими проблемами уже 
сталкивался и направит свой опыт на решение во-
просов подконтрольной ему сферы.

назначения Как сообщили редакции в пресс-службе адми-
нистрации ПМО, Наталья Викторовна Конкина 
(на снимке) назначена на должность предста-
вителя губернатора СК. До этого она работала 
заместителем главы администрации Предгор-
ного муниципального округа.

Соб. инф. Фото пресс-служба АПМО.

школьная столовая:
чем кормят?

неуплата налогов мо-
жет обернуться арестом 
имущества, списанием 
средств с банковских сче-
тов, запретом на вылет за 
пределы страны. помимо 
основной суммы долга 
уплатить придётся ещё и 
исполнительский сбор - 7 

процентов от подлежа-
щей взысканию суммы, 
но не менее 1 тысячи ру-
блей, а также пеню, на-
числяемую ежедневно 
после наступления срока 
уплаты.

Меры принудительного 
взыскания - весьма дей-

налоГи поГасите долГи вовремя
Налоговая служба напоминает о необходимости 

погашения задолженности по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на имущество физиче-
ских лиц. Игнорируя требования ведомства, непла-
тельщики рискуют, ведь к должникам применяются 
меры принудительного взыскания.

ственный метод борьбы 
с задолженностью. в ре-
зультате работы по взы-
сканию за 2020 год в бюд-
жет поступило 4,3 млрд 
рублей по имуществен-
ным налогам, из них 2,1 
млрд рублей составили 
поступления от мер при-
нудительного взыскания.

чтобы избежать небла-
гоприятных последствий, 
налоговики рекомендуют 
своевременно исполнять 
налоговые обязатель-
ства. Узнать о наличии за-
долженности и уплатить 

её можно в личном каби-
нете налогоплательщика 
на сайте www.nalog.ru.

для решения вопросов, 
связанных с задолженно-
стью, можно обратиться 
в свою налоговую ин-
спекцию, направить за-
явление через личный 
кабинет или с помощью 
сервиса «обратиться в 
Фнс россии».

татьяна ГОжАя, 
заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России 
№10 по СК, советник 

государственной гражданской 
службы РФ 2 класса.

Ингредиенты: спелые помидоры, зубчик чес-
нока, листья базилика (синего), растительное 
масло, соль.

Приготовление: помидоры и листья базилика 
нарезать, измельчить чеснок, посолить и смешать 
всё в салатнике.

Приятного аппетита!

рецепт номера

вкусный САЛАт

Наведите 
смартфон

Во время посещения школьных столовых
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор  О.А. ЛЯХОВ

сад и оГород

https://ok.ru/
group/55775445254256/
topic/153306377436016

происшествия

Наталья УСАЧёВА, 
помощник судьи СУ №1

 Предгорного района.

в октябре года гражда-
нин, находясь в салоне 
служебного автомобиля 
дпс по г. пятигорск, же-
лая избежать привлече-
ния к административной 
ответственности за нару-
шение правил пересече-
ния дорожной разметки,   
передал должностному 
лицу взятку, в размере 
2000 руб. однако сотруд-
ник огиБдд сообщил 
об этом преступлении 
в правоохранительные 
органы.

подсудимый в судеб-
ном заседании вину в 
предъявленном ему 
обвинении признал 
полностью, в содеянном 
раскаялся, просил суд 
назначить минимальное 
наказание.

Мировой судья при-
знал взяткодателя вино-
вным и приговорил его 
к исправительным рабо-
там сроком на 4 месяца.

исправительные 
РАБОты ЗА ВЗятКУ

Мировым судьей су-
дебного участка № 1 
Предгорного района  
рассмотрено уголов-
ное дело в отношении 
местного жителя, пы-
тавшегося дать взятку 
сотруднику ОГИБДД.

в ходе мероприятия 
было обнаружено более 
двух тонн свежих тома-
тов без маркировки. 

Установить страну про-
исхождения продукции 
не представлялось воз-
можным, так как этикет-
ки с упаковок были со-
рваны.  представитель 
владельца не предста-
вил никаких документов, 
подтверждающих про-
исхождение томатов, и 
скрылся с места изъятия. 
такая продукция может 
являться санкционной и 
запрещена к ввозу в рос-
сийскую Федерацию.

2050 кг томатов не-
известного происхо-
ждения было изъято и 
уничтожено на мусорос-
жигательном заводе в 
пятигорске. 

томаты 
ПРЕДАНы ОГНю

Управление Россель-
хознадзора по Став-
ропольскому краю 
и КЧР совместно с 
Северо-Кавказским 
таможенным управле-
нием провели рейд на 
территории фруктово-
овощной базы в рай-
оне рынка «Лира» 
Предгорного муници-
пального округа. 

Отдел делопроизводства,
 информационно -аналитиче-

ской и специальной работы 
Управления Россельхознадзора 

по СК и КЧР 

в марте этого года школе оказала спонсорскую по-
мощь но «православный благотворительный фонд 
имени Бориса айтова» в лице павла айтова. в столо-

из почты редакции блаГодарим ЗА ПОМОщь
На протяжении нескольких лет в нашей школе 

были перебои с водой. Приходилось перекраивать 
весь учебный процесс, так как нарушался режим 
питания, санитарно-гигиенические условия.

Коллектив школы №21 пос. Горный, 
учащиеся и родители.

Фото предоставлено Горненской школой №21.

семена её - мелкие, они 
высеваются достаточно 
близко друг к другу. поэ-
тому, у многих существу-
ет одна и та же проблема 
– большой расход посев-
ного материала и, самое 
главное, последующие 
прореживание. 

чтобы избежать это-
го перед тем, как поса-
дить семена моркови в 
землю, их необходимо 
освободить от эфирных 
масел. для этого семена 
нужно залить раство-
ром, состоящим из ки-
пячёной воды (темпера-
тура которой не ниже 45 
градусов) и сока алоэ (на 
литр воды необходимо 
добавить чайную ложку 
сока), и держать их не 
меньше 3 часов. после 
того, семена необходи-
мо откинуть на сито и 
просушить. 

перед посадкой, подго-
товленные семена нуж-
но смешать с крупнозер-
нистым речным песком 
(песок необходимо про-
калить в духовом шкафу 
на протяжении 30 минут 
и остудить до комнатной 
температуры) в соотно-
шении 1:1. 

высевать в почву при-
вычным способом. 

такая техника посева 
семян поможет не толь-
ко обойтись без после-
дующего прореживания 
моркови, но и ускорит 
её прорастание. 

есть ещё один способ 
посева семян моркови, 
позволяющий избавить-
ся от последующего про-
реживания – посадка 
при помощи клейстера. 

для того чтобы приго-
товить клейстер, необ-
ходимо взять столовую 
ложку муки и 1 литр хо-
лодной воды. на неболь-
шом огне данный состав 
заварить (постоянно 
помешивая, чтобы мука 
не пригорела). готовый 
клейстер охладить до 
температуры 37 граду-
сов и залить им заранее 
подготовленные семена 
моркови. смесь акку-
ратно перемешать при 
помощи деревянной ло-
патки. приготовленный 
раствор необходимо пе-
релить в заварной чай-
ник с узким носиком и 
выливать тонкой струй-
кой в подготовленные 
канавки. 

с августа прошлого года 
появился филиал акаде-
мии здорового образа 
жизни в. скакуна. 

в настоящее время заня-
тия в филиале проходят 4 
раза в неделю, а посещают 
их более восьмидесяти по-
жилых людей из станицы 
ессентукская, села винса-
ды и города ессентуки.

оздоровительные за-
нятия организованы на 
базе двух подразделений 
центра. в них участвуют 
по 2 группы пенсионеров. 
время проведения заня-
тий: понедельник, среда - с 
14.00 до 15.00, с 15-00 до 
16.00; вторник, четверг - с 

как посеять

 морковь, чтобы  

не прореживать

соцслужба поддержать ЗДОРОВьЕВ окружном Центре 
соцобслуживания идёт 
реализация региональ-
ного проекта «Обеспе-
чение системной под-
держки и повышения 
качества жизни граждан 
старшего поколения в 
Ставропольском крае». 

14.00 до 15.00, с 15-00 до 
16.00. 

Для справки: василий 
скакун – известный на 
ставрополье спортсмен с 
мировым именем, актив-

ный пропагандист здо-
рового образа жизни и 
долголетия – автор оздо-
ровительной методики, с 
использованием которой 
им более 20 лет проводит-

ся работа по пропаганде 
здорового образа жизни с 
населением.    

текст и фото: пресс-служба 
ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

- поскольку вам инва-
лидность установлена в 
соответствии с законода-
тельством Узбекистана, 

ваше право оформить инвалидность БЕЗ ГРАжДАНСтВА
-  У меня вид на жи-

тельство лица без 
гражданства. Хочу 
оформить пенсию по 
инвалидности, но ска-
зали, что откажут, так 
как инвалидность мне 
дали в Узбекистане. 
Это законно?

придётся пройти процеду-
ру признания инвалидом 
на основании соответству-
ющих нормативных актов 
рФ.  

порядок и условия при-
знания лица инвалидом 
регулируются постановле-
нием правительства рФ от 
20 февраля 2006г. № 95.

переосвидетельс тво-
вание инвалидов I груп-
пы проводится 1 раз в 
2 года, инвалидов II и III 
групп - 1 раз в год, а детей-

инвалидов - 1 раз в те-
чение срока, на который 
ребенку установлена кате-
гория «ребёнок-инвалид».

переосвидетельс тво-
вание гражданина, ин-
валидность которому 
установлена без указания 
срока переосвидетель-
ствования, может про-
водиться по его личному 
заявлению (заявлению 
его законного предста-
вителя), либо по направ-
лению организации, 

оказывающей лечебно-
профилактическую по-
мощь, в связи с измене-
нием состояния здоровья, 
либо при осуществлении 
главным бюро, Федераль-
ным бюро контроля за 
решениями, принятыми 
соответственно бюро, 
главным бюро.

Нелля ШАМИНА, 
юрист МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».

полиция встреча В КЛУБЕ «УРАРтУ»

в станице суворовская полицейские проинформирова-
ли ребят об административной и уголовной ответствен-
ности за употребление, хранение и распространение 

наркотических средств, а также мерах, принимаемых 
полицией в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках первого этапа Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» юрисконсульт отдела 
полиции Ирина Алышева и председатель Обществен-

ного совета при ОМВД России по Предгорному райо-
ну Владимир Алёшкин организовали встречу с участ-
никами соревнований в спортивном клубе «Урарту».

текст и фото: ОМВД России по Предгорному району.

вой и техническом помещении были установлены на-
копительные ёмкости и проведена замена сантехники. 
на сегодняшний день столовая работает без перебоев.

выражаем искреннюю признательность павлу Бо-
рисовичу за неравнодушное отношение к проблемам 
учреждения. 

Идут занятия в филиале академии здорового 
образа жизни В. Скакуна.

Во время встречи


