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региональная неделя

эстафета патриотов

день памяти воина-интернационалиста

Участники приёма

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова в рамках региональной недели встретилась с
сотрудниками Предгорного комплексного центра
соцобслуживания населения.

Встреча

Наведите смартфон

Сто сорок три жителя Предгорья принимали
участие в боевых действиях Ограниченного континента советских войск в Афганистане. Шестеро
оттуда не вернулись. Ветеранов Великой Отечественной осталось очень мало, и теперь участникам боёв в горячих точках принимать у них эстафету патриотического воспитания молодёжи.
Об этом говорилось
во время митинга у
памятника
воинаминтернационалистам,
а
также на торжественном
приёме главы округа, которые прошли вчера в
станице Ессентукская. В
них приняли участие заместитель главы ПМО Эдуард Саулов, председатель
Союза ветеранов Афганистана Предгорного округа
Борис Овсянников, председатель окружного Совета ветеранов Владимир
Димидов, военный комиссар Предгорного района

Цветы возлагают Эдуард Саулов (слева) и Владимир Михайлов

Владимир
Михайлов,
представители администрации, казачества, общественности, юнармейцы Предгорья, и, конечно
же, воины-афганцы.
К памятнику были возложены десятки цветов, а на торжественном
приёме, прошедшем в
МБУК ЦДТ «Предгорье»
шестерым интернационалистам были вручены
Почётные Грамоты главы
округа, и все получили
ценные подарки от предгорненских казаков.

с социальными
работниками

Одна из главных тем диалога – взаимодействие с медиками и волонтёрами. Весь прошлый год сотрудники
центра работали в условиях высокой напряжённости,
вызванной введением ограничительных мер в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Они
не только принимали звонки на «горячую линию» по
доставке продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам 65+, работая ежедневно без
выходных, но и выступили в роли волонтёров при их доставке жителям, имеющим пенсию ниже прожиточного
минимума, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
Продолжение на стр.3.
культура

Сохраним самобытность

Дом культуры в станице Бекешевская был построен в 1960-х годах и тогда считался образцом советской архитектуры.

Осип ЧЕРКАСОВ.
Фото автора.
образование

конкурс

Две главные солдатские каши выбрали
местом своего сражения стадион «Мечта»
станицы Ессентукская,
где 23 февраля пройдут соревнования по
полевой кухне между
сотрудниками
Росгвардии и казаками
ПМО.

Волевые качества зарничников
Во время проведения конкурсов «Зарницы».

Гречка VS овсянка
Выбор круп обусловлен тем, что именно эти
две каши преобладают
в рационе современных
солдат. Какая каша победит, будут определять
жители путём голосования после дегустации.
Помимо
дегустации,
на стадионе «Мечта» состоится
праздничный
концерт, мастер-класс по
боевым приёмам борьбы от офицеров ЦСН Росгвардии и рубки шашкой от представителей
казачества округа.
Соб. инф.

Фасад ДК станицы Бекешевская

Величественное здание с колоннами и мозаиками было
главным местом притяжения не только станичников, но
и жителей соседних посёлков. В нем проходили главные
события станицы и района. Содержанием Дома культуры занимался местный богатый совхоз. В 90-х ДК передали на баланс администрации района, а в 1997 году в
нём случился пожар, последствия которого не устранены до сих пор. Теперь красивейший Дом культуры стоит
наполовину сгоревший, утративший свою главную часть
- сцену и актовый зал. Вместо кулис - зияющая дыра в стене, вместо зрительного зала - обломки обгоревшей крыши. ДК функционирует лишь наполовину, не вмещая всех
желающих в нем заниматься.
Продолжение на стр.3.

Досрочная подписка на «Искру»!
Наведите
смартфон

В школе № 19 посёлка Урожайный прошла
военно-спортивная игра
«Зарница», ребята с большим удовольствием принимали в ней участие.
Проведена она в рамках месячника военнопатриотического воспитания, посвящённого Дню
защитника Отечества.

В конкурсной программе игры – физподготовка, строевая подготовка,
разборка-сборка автомата, оказание первой
медицинской помощи,
стрельба из пневматической винтовки, а также такие состязания,
как конкурс капитанов,
«на привале» и «Один за
всех, все за одного».
Лучшими в различных
конкурсах
школьной
«Зарницы» стали Давид
Камаев, Эдуард Кадаиди,

Сос Авитян, Данил Самарин, Александр Духанин
и многие другие ребята.
Общекомандные места
распределились так: лидерами признаны школьники 7 класса, на втором
месте учащиеся 8 класса,
а на третьем – шестиклассники.
Григорий ВАСИЛЬЕВ,
главный судья соревнований,
учитель ОБЖ и физкультуры
школы №19, пос. Урожайный.
Фото автора.

Открыта во всех отделениях связи
на 2-е полугодие 2021 г.
цена

572 руб. 16 коп.

Делайте все с «Искрой»!
Подписной индекс ПР 408
вторник

16

февраля

-5/-7°С

среда

17

февраля

-7/ -9°С

четверг

18

февраля

-2/-12°С

пятница

19

февраля

+2/--14°С
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К Дню памяти Пушкина

Книга – лучший подарок

С 8 по 14 февраля библиотеки Предгорья
приняли активное участие в общероссийской
акции «Дарите книги с любовью».
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В рамках культурного норматива школьника (литература) на базе МБУК «ЦДТ «Предгорье» к Дню памяти
А. С. Пушкина прошёл ряд мероприятий.

Она приурочена к Международному дню книгодареОдним из них стала информационная минутка «Тропа к Пушкиния. В ходе акции работники библиотек округа пону». Ребята театрального коллектива «Образ» (руководитель - С.В.
дарили детским садам и школам, читателям, людям с
Стародубова) стали участниками сказочной викторины, читали
ограниченными возможностями здоровья и детям из
стихи и собирали пазлы по мотивам сказок Пушкина. Также на
многодетных семей 765 книг. Жители также не остаплощади перед Центром досуга и творчества прошёл литературлись в стороне, подарив библиотекам 2019 экземпляный марафон «…К нему не зарастёт народная тропа…».
ров книг.
Ольга КИРИЧЕНКО.
Текст и фото по информации МБУК «ЦДТ «Предгорье»

Бизнес-перепись завершится в апреле
официально

Во время заседания краевой межведомственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития, которое провёл
губернатор Владимир Владимиров, одним из основных вопросов
повестки стало проведение в крае сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Владимир Владимиров нацелил глав муниципалитетов
оказать содействие в проведении переписи.

Как было озвучено, такая бизнесперепись проводится Росстатом в
третий раз. Она призвана повысить
качество экономического прогнозирования и эффективность государственной экономической политики.
Предыдущее исследование деловой
среды проводилось пять лет назад.
Предполагается, что в переписи, которая должна завершиться до 1 апреля 2021 года, на Ставрополье примут

участие 22 тысячи юридических лиц
и 79 тысяч индивидуальных предприятий. Глава региона нацелил руководителей муниципалитетов оказать
содействие по её проведению.
Во время заседания рассмотрены
вопросы, связанные с ценообразованием на основные социально значимые продукты питания на территории
региона.
В соответствии с поручением Пре-

зидента России в крае создан
механизм для стабилизации розничных цен на сахар-песок и подсолнечное масло. К соглашениям
о сдерживании цен в настоящее
время присоединилось более 200
хозяйствующих субъектов. По информации Управления федеральной антимонопольной службы по
СК, фактов нарушения соглашений
участниками договорённостей не
зафиксировано.
Губернатор подчеркнул, что принятые меры господдержки производителей также направлены
на предотвращение роста цен на
основные категории продовольственной продукции.
– В бюджете на этот год для субсидирования производителей по
основным видам продукции предусмотрено более 160 миллионов рублей. Это поддержка для предприятий – им возмещаются издержки.
Мы будем продолжать эту работу и
дальше, – прокомментировал Владимир Владимиров.
Глава края при этом акцентировал
необходимость продолжения господдержки предприятий агропромышленной отрасли.
– На Ставрополье в сельской
местности живет и работает свыше
миллиона человек. Поэтому важно
обеспечить условия для нормального экономического самочувствия
сельскохозяйственных предприятий и их развития, - сказал губернатор.
Отметим, что бюджетная поддержка отрасли на этот год составляет около 4,5 миллиарда рублей.

Вернуться в «доковидный» режим
Губернатор поручил начать перевод системы здравоохранения края
в плановый режим работы
Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Обсуждены ситуация в
здравоохранении и меры
для снижения рисков распространения заболевания.
Глава края отметил, что
эпидобстановка на Ставрополье постепенно стабилизируется. В этой связи

он поручил начать перевод системы здравоохранения региона на плановый «доковидный» режим
работы.
Как прозвучало, в настоящее время в ряде медицинских учреждений края,
ранее перепрофилирован-

ных для оказания помощи
пациентам с коронавирусом, уже идёт поэтапный
возврат к профильной
деятельности. Из 4209
коек
специализированного фонда планируется
освободить для пациентов
с другими заболеваниями
порядка 1,5 тысяч.
Губернатор также поставил задачу продолжить развитие системы
прививочных пунктов для

вакцинации от коронавируса. В настоящее время
максимальное ежесуточное число сделанных прививок составляет около 2,4
тысячи.
– Мы должны иметь возможность прививать в
день до 6,5 тысячи человек. Чтобы постепенно
формировать иммунный
барьер против распространения коронавируса,
– подчеркнул глава края.

Промышленное производство выросло

Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
провёл в режиме видеоконференции заседание
координационного совета отделений РСПП в
Северо-Кавказском федеральном округе.
В его работе приняли
участие
полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка,
главы регионов округа,
в их числе – губернатор
Владимир Владимиров.
Темой заседания стало
влияние пандемии коронавирусной
инфекции
на экономическое и промышленное
развитие
субъектов СКФО.

Александр Шохин подчеркнул необходимость
продолжения мер поддержки экономики вплоть
до окончания пандемии.
В первую очередь речь о
помощи наиболее пострадавших отраслей – субъектов малого и среднего
предпринимательства,
сохранении устойчивости
предприятий и рабочих
мест.

Владимир
Владимиров
во время выступления отметил положительную динамику развития промышленности на Ставрополье в
2020 году.
– Индекс промышленного производства за год
составил 101%, в том числе по обрабатывающим
производствам – 103%. На
Ставрополье увеличилось
производство
пищевой
продукции,
текстильных
изделий, химической продукции,
лекарственных
средств, изделий из резины
и пластмассы, электроники, машин, оборудования и

В ходе информминутки

За семь лет реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) региональным оператором – краевым фондом капитального ремонта отремонтировано более 2000 домов.

Изменения программы
капремонта
В этом году аналогичные работы должны быть обеспечены в 384 домах, в 2022-м – в 1891 МКД.
Как сообщили в краевом минЖКХ, средства регионального оператора не позволяют в срок провести все
работы, запланированные на будущий год, ведь основным ресурсом для их финансирования является плата за
капитальный ремонт. Однако сегодня её размер не достигает экономически обоснованного. Губернатор Владимир Владимиров поручил министерству проработать
возможности уточнения программы капремонта, сообщив, что решить проблему повышением оплаты до этого
уровня невозможно.
– Рассмотрите возможности для корректировки сроков
выполнения работ. Задача глав территорий – своевременно представить актуализированные графики и объяснять людям, почему принимается такое решение и когда будет отремонтирован тот или иной дом, – нацелил
глав муниципальных образований глава края.
Коррективы в программу должны быть внесены в ближайшие месяцы.

Выставка кожи и меха
На Ставрополье начата подготовка к проведению
Международной выставки изделий из меха и кожи
«Мягкое золото России». Организационные вопросы обсуждены на совещании в краевом правительстве.
Глава края Владимир Владимиров отметил, что проведение форумов и выставок на территории региона
важно для стимулирования экономического развития и
формирования имиджа Ставрополья. Одним из ключевых мероприятий он назвал ежегодную выставку «Мягкое золото России».
– Ставропольский край производит до 50% российского объёма изделий из меха. И эта выставка нам необходима, чтобы позиционировать данную отрасль не
только на территории России, но и за её пределами, –
озвучил свою позицию Владимир Владимиров.
Вместе с тем формат проведения мероприятия будет
зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Как прозвучало, выставка планируется в Пятигорске с
19 по 22 апреля. Она должна дать новый импульс к развитию не только производства, но и сферы торговли, что
позволит обеспечить заказами и загрузить мощности
меховых предприятий Ставропольского края. Ожидается, что в её рамках будут представлены не только достижения меховой индустрии страны, но также пройдёт форум, посвящённый развитию этого ключевого для края
направления.
Было отмечено, что аналогичная выставка 2019 года
стала, по признанию специалистов, крупнейшей не
только в России, но и в Европе. Она собрала более 30
участников из-за пределов страны, её посетили около 4
тысяч человек из 250 городов России.
меру, на предприятиях в
Будённовске и Невинномысске стартует выпуск
медицинского кислорода,
помимо этого в регионе

многих других категорий,
- сказал глава края.
Он также отметил, что
для сохранения
здоровья людей
и
обеспечения
Индекс промышленного
стабильной рабопроизводства за год соты промышленставил 101%, в том чисности в регионе
ле по обрабатывающим
созданы условия
производствам – 103%.
для добровольной вакцинации
на крупных предприятиях.
выпускают защитные маГлава края подчеркнул,
ски, бахилы, медицинские
что в рамках противодейкостюмы.
ствия пандемии в крае
На Ставрополье ведётбыли организованы новые
ся производство дезинвиды производства. К при-

фицирующих средств и
кожных
антисептиков.
Пиковая суточная производственная мощность в
совокупности составляет
около 400 тысяч единиц
продукции.
Кроме того, организовано
производство
ультрафиолетовых
рециркуляторов воздуха и
комплектующих для ИВЛ.
Полноценно работают
предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. В 2020
году были организованы
новые производства кисломолочной продукции,
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий.

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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В Предгорном муниципальном округе продолжается вакцинация жителей от коронавируса.
По данным на утро 15 февраля, первым компонентом привиты 847
предгорненцев, двукратно её прошли 125 человек. Из числа людей
старше 60-ти лет, проживающих в округе, привиты 268 человек, проинформировал заведующий поликлиническим отделением Предгорной РБ Виталий Харченко.
Соб. инф.

С 8 по 14 февраля диспетчеры ЕДДС на телефон 112
приняли 1039 вызовов, сообщил начальник МБУ
«АСС» ПМР района Сергей Жук.
Спасатели выезжали 7 раз. В станице Боргустанская потерялись три девочки от 7 до 10 лет, сотрудники АСС помогли в их
поиске. На дорогах района были две аварии, в них пострадали
4 человека. Также было три просьбы помочь в транспортировке больных и один вызов на спил аварийного дерева.
Иван АНДРЕЕВ

Встреча с социальными работниками
Окончание. Начало на стр.1.

Депутат ГД РФ Ольга Казакова во время
посещения Центра соцобслуживания

Уникальное панно ДК

и фасад, сгоревший актовый зал воссоздать в прежнем
виде, - пояснил глава ПМО Николай Бондаренко. - Сейчас мы ищем фотографии прошлых лет, сделанные внутри Дома культуры. Для этого привлекли социальные
сети и местных жителей.
И уже появились первые результаты. Настоящей находкой стали фотографии из семейного архива Виктора
Кишмахова, руководителя местного ансамбля «Народный стиль». На них прекрасно видна лепнина, украшавшая раньше стены зрительного зала. По фото видна и
схема построения освещения сцены и зала, которая в то
время удивляла посетителей своей оригинальностью и
красотой.
Но поиск фотографий продолжается. Имеющиеся фотографии на цифровых носителях администрация ПМО
просит присылать на адрес электронной почты admin@
pmosk.ru. Фотографии на бумажных носителях принимаются представителями АПМО для оцифровки, затем возвращаются их хозяевам.
Реконструкцию ДК в станице Бекешевской планируют
начать в 2022-2023 гг.
Текст и фото администрации ПМО.

Наведите
смартфон

Журналисты подвели итоги

С 1 января 2021 года постановлением Правительства
СК «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Ставропольском
крае на 2021 год» установлена величина прожиточного
минимума в расчёте:
на душу населения –10081 руб., для трудоспособного
населения – 10749 руб., пенсионеров – 8646 руб., детей –
10621 руб.
В 2021 году для назначения пособия на ребёнка величина прожиточного минимума установлена в сумме
10081 рубль.
Семьи со среднедушевым доходом, размер которого превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае, права на получение государственного ежемесячного пособия на детей не имеют.

В период распространения новой коронавирусной инфекции было снято ограничение по срокам
предоставления субсидии – до конца 2020 года, выплата субсидии продлевалась автоматически.
Теперь эта мера продолжена до 1 апреля. Это значит,
что граждане, у кого срок предоставления субсидии истекает с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить
господдержку в качестве субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг в прежнем размере без подачи заявлений и документов. Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента.
Субсидии предоставляются в случае, если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи (в Ставропольском крае это 22%).
На размер субсидии влияют состав семьи заявителя,
совокупный доход, размеры краевых стандартов в жилищной сфере, а также предоставление получателю субсидии и (или) членам его семьи мер соцподдержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Оформление субсидии гражданам производится на заявительной основе, при предъявлении необходимых документов, по месту их постоянного жительства, с учётом
зарегистрированных с ним членов его семьи. По месту
временного пребывания субсидия не назначается. Субсидия положена при отсутствии задолженности.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в
управление.

Ежемесячная денежная
компенсация
Согласно постановления Правительства РФ «Об индексации в 2021 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы и гражданам, проходившим военные сборы»
ежемесячная денежная компенсация, установленная
частью 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» с 1 февраля 2021 года индексируется с
применением коэффициента 1,037.
Размеры ежемесячной денежной компенсации с 1 января 2021 года составляют: для инвалидов 1 группы 19980,06
руб., 2 группы 9990,02 руб., 3 группы 3996,01 руб.

сми

В редакции газеты
«Искра» состоялось собрание местной ячейки Союза журналистов
Ставрополья. Вела его
председатель Пятигорского
территориального отделения ставропольского СЖ Елена
Куджева.

Получателям детских
пособий

Оплата жилья –
выплата субсидий

Сохраним самобытность

Решение о восстановлении Дома культуры в Бекешевской было принято губернатором края Владимиром
Владимировым в ходе его недавней рабочей поездки по
Предгорному муниципальному округу. Местная администрация сразу приступила к делу.
- Сейчас необходим план реконструкции Дома культуры. Один из наказов губернатора - сохранить мозаики

наши консультации

УТСЗН администрации ПМО

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, фото автора.
Окончание. Начало на стр.1.
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Дети найдены

Вакцинация продолжается

- Сегодня система социального обслуживания – это
развитая структура, насчитывающая более 7 тысяч
учреждений по оказанию социальных услуг, в которой
трудятся почти полмиллиона сотрудников.
Ваша работа сложная, необходимая, которая требует
не только специальных знаний, высокой квалификации,
но и особого душевного склада. Зачастую многим из тех,
кто обращается к вам за помощью, необходима не только помощь, но и простое внимание, общение. И нередко
вы становитесь единственной опорой для одиноких людей, заменяя им родных и близких, - отметила парламентарий.
Коллектив продемонстрировал гостье оборудование,
которое приобрели в рамках нацпроекта «Демография»:
специальные тренажеры для пожилых людей, комнату
психологической разгрузки, компьютерные программы
для работы с людьми, требующими особого внимания
и занятий для поддержания мозговой деятельности.
Появились в Центре и средства для долговременного
ухода за тяжелобольными людьми, которые учреждение
выдаёт в безвозмездное использование гражданам при
имеющихся показаниях - ходунки, скользящие простыни, кресла-коляски, специальные кровати, противопролежневые матрацы.
В завершение встречи Ольга Казакова вручила работникам КЦСОН Благодарственные письма.

16 февраля 2021 г.

Социальное пособие

Во время проведения собрания

Были обсуждены итоги работы журналистов Предгорного муниципального округа за 2020 год и озвучены перспективные планы на год наступивший. В частности, был
затронут вопрос участия делегатов от прессы Предгорья
в юбилейном 25-м форуме современной журналистики
«Вся Россия – 2021» в городе Сочи.
В ходе заседания Елена Куджева вручила корреспон-

денту газеты «Искра» Осипу Кирзону Почётную грамоту
Союза журналистов Ставрополья. Награда за подписью
председателя краевого СЖ Василия Балдицина была
присуждена за добросовестную работу, инициативу, старание и в связи с прошедшим Днём российской печати.
Иван АНДРЕЕВ. Фото автора.

В соответствии с постановлением Правительства РФ
«Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2021 году» с 1 февраля 2021
коэффициент индексации размера социального пособия
на погребение будет равен 1,049, его предельный размер составит 6424,98 рублей.
Елена БАБЕЛУРОВА,
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМО.
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информация. разное

16 февраля 2021 г.

полезно знать

советы
д ля
я
з до р о в ь
Применяйте
правило «без
технологий»
На несколько часов в
день возьмите за правило отложить все электронные устройства и
сыграйте в игру, почитайте книгу, приготовьте
что-то, выйдите попить
чашечку кофе, прогуляйтесь в парке или поговорите с близкими.

Пейте кофе
Последние
исследования говорят в пользу
кофе, но речь идет о черном кофе без сахара, молока и сливок

Скраб с морской
солью
Периодически делайте
скраб с морской солью,
добавляя в неё немного масла и втирая его в
кожу. Это улучшит состояние организма.

Насладитесь
моментом
Все слышали о пользе
медитации, но если вам
не по душе эта практика,
попробуйте просто уделять какое-то время осознанности.
Выберите себе рутинное занятие, при котором ваш ум начинает
блуждать: чистка зубов,
прогулка до остановки,
мытье посуды, сушка волос или принятие душа.
Во время этих занятий
пытайтесь использовать
все ваши органы чувств,
замечая, как сверкают
мыльные пузыри на посуде, или прислушиваясь к звуку фена, ощущая, как ноги касаются
пола.

Учитесь чему-то
новому
Стремитесь научиться
чему-то новому. Сейчас
можно найти множество
программ обучения, заставляйте мозг работать.

Прекращайте есть
до того, как
насытитесь
Переедание ведёт к
лишнему весу и проблемам с пищеварение.
Когда начинаете есть,
попробуйте оценить, насколько вы голодны, по
шкале от 0 (очень голоден) до 10 (переевший),
и отложите столовые
приборы, когда вы достигли 7-ми.
https://yandex.ru/turbo/
msk.ramsaydiagnostics.
ru/s/blog/20-sposobov-bytzdorovym/

социальная работа

№ 11 (12545)

Няня и прокат помогут детям

Работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья является одним их приоритетных направлений в деятельности отделения профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и реабилитации детей-инвалидов нашего Центра.

Особенно востребованы родителями услуги службы
«Социальная няня» по кратковременному присмотру за
детьми. Специалисты службы организуют проведение
режимных процессов и оказание помощи ребёнку в их
выполнении, наблюдение за его эмоциональным состоянием и самочувствием, организацию досуга с применением элементов инновационных технологий - музыкотерапия, гарденотерапия, фаунотерапия, сказкотерапия,
библиотерапия, виртуальный туризм.
Благодаря реализации краевой программы «Право
быть равным» семьи с детьми могут воспользоваться
услугами службы проката реабилитационного оборудования - опоры для сидения, стояния, ходьбы, в том
числе с дополнительными функциями, велотренажёры,
кресла-коляски c электроприводом и механические,
планшетные компьютеры с программным обеспечением
речевого выхода и уникальные многофункциональные
кресла-коляски с вертикализатором и электроприводом, а также дидактические настольные игры, тренажёры, конструкторы.

происшествия

Во время занятий с детьми

за уклонение под суд

Текст и фото пресс-службы ГБУСО «Предгорный КЦСОН.

Путёвка на Первенство России

спорт

Первенство СевероКавказского федерального округа по боксу
среди юношей 15-16 лет,
женщин 19-40 лет, девушек 15-16 лет и девочек
13-14 лет проводилось
в станице Суворовская
на базе спортивного
комплекса «Урарту». В
соревнованиях
приняли участие 200 спортсменов из 7 субъектов
СКФО.

Главный судья соревнований - судья международной
категории
Абубакар Дзангиев (г.
Назрань),
технический
делегат Федерации бокса
России - судья международной категории Валерий Петрищев (г. Симферополь),
заместитель
главного судьи - Валерий
Арутюнян (Предгорный
муниципальный округ).
Соревнования являлись
отборочными к Первенству России и проводи-

лись без зрителей. Предгорный МО представляли
пять спортсменов. Варвара Зюськина завоевала
золото в весовой категории 54 кг, что дало ей
путёвку на Первенство
России. Третье место заняла Сулико Гобедашвили
(весовая категория 46 кг).
В
ходе
первенства
СКФО там же проходил
открытый турнир по
боксу среди юношей в
рамках декады военнопатриотического
вос-

питания. В соревнованиях приняли участие
42 спортсмена из республик Северного Кавказа
и Ставропольского края.
Предгорный муниципальный округ представляли 9
спортсменов, из них трое
заняли 1 место и двое
2 место. Соревнования
проводились без зрителей. Победители и призеры были награждены
медалями и грамотами
соответствующих степеней.

В свободных поединках
В нём успешно выступили спортсмены Предгорного
муниципального округа из физкультурно-спортивного
клуба «СССР» (председатель Андрей Сердюков).
Победителями стали: Булат Газалапов (весовая категория 66 кг); Денис Ухалов (66+ кг); Алексей Сердюков (56
кг); Роман Кузнецов (44 кг). Второе место заняла Владислава Гупалова (61 кг), третье - Василий Кладиев (27 кг).;
Текст и фото по информации отдела по спорту и ФК АПМО

Извещение

о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставропольский 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
26:29:060402:573, расположенного по адресу: Ставропольский
край, р-н Предгорный, ст. Боргустанская, ул. Гагарина, 62. Заказчиком кадастровых работ является Баварский Андрей Валерьевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. Гагарина, дом 62. Тел: 8
(928) 311-35-46;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресам:Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-цаБоргустанская, ул. Школьная, дом 19, с КН
26:29:060402:358;Ставропольский край, Предгорный р-н, стцаБоргустанская, ул. Школьная, дом 21, с КН 26:29:060402:359;
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-цаБоргустанская, ул.
Гагарина, дом 62а,а также с земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 26:29:060402.
По уточнению земельного участка с кадастровым номером
26:29:030201:586, расположенного по адресу: Ставропольский
край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 295.
Заказчиком кадастровых работ является Захарова Любовь Валентиновна, проживающая по адресу: Ставропольский край,
р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Жукова, 3 б. Тел: 8 (928)
311-35-46;

Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу.
По данным следствия,
в октябре и декабре
прошлого года года молодой человек получал
повестки о необходимости явки в военный
комиссариат для прохождения мероприятий,
связанных с призывом
на военную службу.
Однако в назначенное
время без уважительной
причины туда хуторянин не являлся.
По уголовному делу
допрошены свидетели
и обвиняемый, осмотрены и приобщены к
уголовному делу вещественные доказательства. Уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Ирина ЩЕРБИНИНА,
помощник руководителя
Предгорного СО.

раскрыта кража

В Кисловодске прошёл открытый Турнир команд
Ставропольского края «ММА - Свободный поединок».

объявления

Следственный
отдел по Предгорному
району СУ СКР по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела
21-летнего жителя хутора Новоборгустанский.

Победители из Предгорья
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, находящимися
в кадастровом квартале 26:29:030201.
По уточнению земельного участка с кадастровым номером
26:29:010301:203, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Тамлыкская,
дом 77. Заказчиком кадастровых работ является Бессалько
Алексей Иванович, проживающий по адресу: Ставропольский
край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Нагорная, 72.
Тел: 8 (928) 304-75-29;
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ расположен по
адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Тамлыкская, д. 75, с КН 26:29:010301:204, а также с
земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 26:29:010301.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 22 марта 2021
г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются в течение 30 календарных
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800350-32-92.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
№35

Нечистый на руку
гражданин 42-х лет подозревается в краже
электроинструментов
из вагончика, находящегося на территории одного из рынков
Предгорья.
Хозяин
имущества обратился в
полицию сразу после
того, как обнаружил
пропажу.
Вор при помощи металлической арматуры
проник в вагончик, откуда украл сварочный
аппарат, электрический
перфоратор и другие
электроинструменты. В
отделе полиции мужчина признался, что успел
продать похищенное неизвестному гражданину.
Оперативники установили личность купившего инструменты. В
настоящее время часть
украденного
имущества изъята и возвращена владельцу. Общий
ущерб,
причинённый
потерпевшему, составил
более 34 тысяч рублей.
Следственным отделом
ОМВД России по Предгорному району возбуждено уголовное дело по
статье «кража».
ОМВД России по
Предгорному району.
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