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ПЯТНИЦА

14
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СУББОТА

15
+9/+2°С
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

16
-1/-4°С
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ПОНЕДЕЛЬНИК

 13
+18/+4°С

Семьдесят - прекрасный юбилей! За пле-
чами много пройденных дорог. Но помни-
те, что впереди их не меньше. 

 Для Вас 70 лет - лишь цифра, потому что 
Ваш оптимизм и уверенность в себе гово-
рят о том, что в душе Вы молоды и даже не 
думаете о своём возрасте. 

Пусть с этим возрастом откроется вто-
рое дыхание, пусть прибавится сил и здо-
ровья, пусть исчезнут обиды и огорчения, 
пусть каждый день приносит только ра-
дость! 

Пусть жизнь будет долгой и насыщен-
ной, здоровье позволяет реализовывать 
все задуманные планы, круг друзей и род-
ных ширится, счастье не покидает дом. 

Всегда  идите в ногу с текущим прогрес-
сом, пусть обойдут стороной вас ненастья, 
пусть не будет им до вас интереса.

Пусть с прожитыми годами силы не ухо-
дят, а родные и друзья поддерживают Вас.

Вы добились и успеха и уважения.   Пусть 
Ваш бесценный опыт и жизненная му-
дрость будут востребованы, ведь Вы это 
заслужили. 

Желаем дальнейшего процветания, 
новых побед, интересных дел и встреч,  
крепкого здоровья  на долгие-долгие 
годы и долгих счастливых лет жизни.

 

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ГАБЕДИНОВИЧ! 
Поздравляем Вас с достижением 

возраста зрелости, мудрости, с зо-
лотой юбилейной датой - 70! 

Коллектив ООО Агрофирма «Пятигорье» 

Вышли в финал и семь 
жителей Ставрополья: 
пятигорчанки Элина Ко-
рецкая, Екатерина Наумо-
ва, Ирина Бервиненко, 
Ксения Гаврилова; жи-
тельницы краевого цен-
тра  Мария Кузнецова и 
Вероника Алиева, а также 

Анна Гречкина из города-
курорта Ессентуки. 

«Для ставропольцев и 
всего Северного Кавка-
за гостеприимство – это 
часть культурного кода», 
- подчеркнул на церемо-
нии открытия полуфина-
ла начальник управления 

по молодежной политике 
аппарата Правительства 
Ставропольского края 
Егор Басович, привет-
ствовавший форум по 
поручению губернатора 
Ставрополья Владимира 
Владимирова. Организа-
торы и журналисты дали 

этапу поэтическое назва-
ние «Горный воздух». В те-
чение двух основных дней 
полуфинала – 6 и 7 марта 
– участники представляли 
свои проекты в сфере ту-
ризма.

 В этот день 
на проезжую 
часть вышли 
н а ч а л ь н и к 
р а й о н н о й 
ГИБДД Игорь 
М е р к у л ь я н 
и командир 
взвода ДПС 
Павел Пряд-
кин в сопро-
в о ж д е н и и 
инспекторов 
ДПС. 

Они, оста-
навливая ма-
шины, где за 
рулём были 
девушки и 
ж е н щ и н ы ,  
поздравляли 
их с праздником, вручали цветы и открытки. 

Полицейские желали участницам дорожного дви-
жения весеннего настроения, радости, улыбок и без-
опасных дорог. 

Сотрудники ГИБДД призывали девушек и женщин бе-
речь себя и быть внимательными на дороге.

На лицах автолюбительниц, ставших участницами 
праздничной  акции, расцветали улыбки, с добрым 
расположением духа и позитивным настроем они про-
должили свой путь.

ГОСТЕПРИИМСТВО 
НА «ГОРНОМ ВОЗДУХЕ»

Имена 19 финалистов из 103-х участников опре-
делены по итогам Северо-Кавказского регио-
нального полуфинала Всероссийского конкурса 
«Мастера гостеприимства», который состоялся 
в многофункциональном выставочном центре 
«Минводы ЭКСПО». 
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АКЦИЯ ГИБДД

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ
К Международному женскому дню сотрудни-

ки районной Госавтоинспекции провели акцию 
«Цветы для автоледи».

Во время проведения праздничной акции.

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

Председатель совета женщин 
Предгорья Вера Гончаревская с наградой

Владимир Владими-
ров вручил памятную 
медаль Союза женщин 
России за верность 
женскому движению 
председателю Пред-
горного местного отде-
ления Общероссийской 
общественно-государ-
ственной организации 
«Союз женщин России» 
Вере Гончаревской. 

Председатель совета 
женщин станицы Суво-
ровская Ирина Писаре-
ва за добросовестный 
труд и активное уча-
стие в общественной 
работе удостоена Бла-
годарственного письма 
губернатора Ставрополья.

Накануне праздника 8 Марта в Ставрополе со-
стоялся торжественный приём у губернатора 
Ставропольского края, где наши землячки были 
отмечены наградами. 

В числе участников форума были предгорненцы -
 Наталья Дьяченко и Юрий Калиновский из села Садовое

 Предгорного района представили казачье подворье
 «Жар-птица». 
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СБОР МУСОРА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Процесс отказа от пакетного сбора отходов 

набирает темпы в Предгорном районе. 

Баки 1,1 кубометра для твёрдых коммунальных от-
ходов регоператор ООО «ЖКХ» установил в посёлках 

Родниковский, Верхнетамбуканский и Нижнеэтокский, 
где раньше вообще не было вывоза отходов. Сотня 

контейнеров распределена на площадках посёлков 
Подкумок, Нежинский и Пятигорский. Жителей насе-

лённых пунктов информируют о процессе изменений 
системы сбора ТКО. 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ» 

АВТОКЛУБ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
7 марта школу хутора Тамбукан посетил многофунк-

циональный передвижной культурный центр «Ав-
токлуб» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр досуга и творчества «Предгорье».
 Артисты представили праздничную программу, посвящен-

ную Международному женскому дню, под названием «Для 
наших любимых!».
Накануне праздника «Автоклуб» побывал в посёлке Пе-

сковский, а также посетил ещё несколько поселений и по-
здравить жительниц Предгорья.

Пресс-центр ЦДТ» Предгорье»!

Как прозвучало, сельско-
хозяйственный комплекс 
Ставрополья приступил к 
весенним работам, кото-
рые ведутся во всех тер-
риториях края. Состояние 
озимых оценивается как 
хорошее и удовлетвори-
тельное.

Вместе с тем, из-
за тёплой мало-
снежной зимы в 
почве наблюда-
ется недостаток 
влаги. Глава края 
обратил особое 
внимание на не-
обходимость до-
п о л н и т е л ь н ы х 
мер, чтобы ми-
н и м и з и р о в а т ь 
риски сельхоз-
производителей. Главным 
инструментом должно 
стать страхование посе-
вов. Как сообщил министр, 
в этом году двукратно 
увеличен объём средств, 
направляемых в бюджете 

Открывая обсуждение, 
Михаил Мишустин под-
черкнул, что успешное 
проведение посевной яв-
ляется залогом не только 
финансовой устойчивости 
предприятий АПК, но и 
фактором выполнения по-
ставленной Президентом 
России задачи по расши-
рению экспорта.

Премьер-министр на-
целил Правительство Рос-
сии держать на особом 
контроле ценообразова-
ние на необходимые для 
проведения посевной ре-
сурсы, вопросы исполь-
зования сельхозземель, а 
также внедрения механиз-

ОФИЦИАЛЬНО ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ СТАРТОВАЛА
ГУБЕРНАТОР ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ О НАЧАЛЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА СТАВРОПОЛЬЕ

 
Под председатель-

ством премьер-ми-
нистра РФ Михаила 
Мишустина в Москве 
состоялось заседание 
Правительства РФ. Од-
ним из ключевых во-
просов его повестки 
стала подготовка к про-
ведению весенних по-
левых работ в стране. 
В заседании приняли 
участие руководители 
ряда агропромышлен-
ных регионов России – 
в их числе губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

мов агрострахования. Он 
подчеркнул, что развитие 
агропромышленного ком-
плекса и сельских терри-
торий является одним из 
приоритетов государства, 
что подтверждается объ-
ёмом бюджетных вложе-
ний.

– В этом году в целом 
на поддержку агропро-
мышленного комплекса 
и развитие сельских тер-
риторий Правительство 
направит около 320 мил-
лиардов рублей. Необхо-
димо, чтобы трансферты 
и субсидии как можно 
скорее поступали в ре-
гионы, в обязательном 
порядке были доведены 
до сельхозтоваропроиз-
водителей, – отметил Ми-
хаил Мишустин.

Основным докладчиком 
по вопросу подготовки к 
проведению весенних по-
левых работ стал министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. Он 
сообщил, что весенняя 
посевная в России уже 
стартовала. Ряд регионов 
начали её значительно 
раньше среднегодовых 
сроков. Отметим, что в их 
числе и Ставропольский 
край.

Для проведения весен-

ней посевной из бюджета 
Российской Федерации 
направлено около 104 
миллиардов рублей. Всего 
предстоит засеять яровы-
ми более 80 миллионов 
гектаров, что почти на 

800 тысяч гектаров боль-
ше, чем в прошлом году. 
Работы уже проведены на 
площади около 260 тысяч 
гектаров.

Отдельно министр кос-
нулся темы защиты сель-
хозпроизводителей от 
климатических и других 
природных рисков при 
проведении сезонных 
работ. Действенным ин-
струментом для этого яв-
ляется агрострахование. 
Руководитель Минсель-
хоза РФ призвал регионы 

активнее включаться в ра-
боту по страхованию по-
севов.

С докладом на заседании 
Правительства выступил 
губернатор Владимир Вла-
димиров. По словам главы 

региона, на Ставрополье 
яровыми уже засеяно 10 
процентов от запланиро-
ванной площади, которая 
составляет почти 2 милли-
она гектаров. Обеспече-
ние ресурсами для посев-
ной происходит в штатном 
режиме. Положительным 
фактором впервые за дол-
гий срок является сниже-
ние цен на удобрения при-
мерно на 2%.

Ставрополье в числе тех 
регионов, где зимой было 
недостаточно осадков. 

С учётом этого обстоя-
тельства Правительством 
края приняты решения 
о подготовке фонда для 
поддержки сельхозпред-
приятий, которые могут 
столкнуться с проблема-

ми. Вместе с 
тем, отдель-
ные риски не 
с о с т а в л я ю т 
значительной 
угрозы для 
с та в р о п о л ь -
ского урожая 
в целом.

– Мы с уве-
р е н н о с т ь ю 
смотрим на 
урожай те-
кущего года, 
– сказал Вла-
димир Влади-

миров.
Губернатор доложил 

главе российского Пра-
вительства о предприни-
маемых мерах по даль-
нейшей диверсификации 
сельхозпроизводства в 
крае. В частности, в этом 
году планируется довести 
до 300 гектаров общую 
площадь теплиц в регио-
не, высадить 600 гектаров 
садов и столько же – ви-
ноградников.

На Ставрополье будет 
сохранён вектор на раз-

витие новой подотрас-
ли – хлопководства. Гу-
бернатор поблагодарил 
федеральный центр за 
принятое решение о го-
споддержке этого сегмен-
та АПК с 2021 года.

Владимир Владимиров 
также затронул тему уча-
стия края в программе 
комплексного развития 
сельских территорий. 
Программа уже действует 
в регионе. В этом году в 
её рамках будет построе-
но и отремонтировано 50 
социальных объектов на 
815 миллионов рублей. 
Ещё по 82 объектам на 1,5 
миллиарда рублей разра-
ботана проектно-сметная 
документация для вклю-
чения в программу на 
2021 год.

Для реализации про-
граммы до 2025 года из 
краевого бюджета вы-
делены 500 миллионов 
рублей для разработки 
проектно-сметной доку-
ментации по 365 объек-
там общей стоимостью 11 
миллиардов рублей.

Глава края обратился 
к Правительству России 
с предложением расши-
рить объём работ, прово-
димых в рамках програм-
мы на Ставрополье.

– В этом году в целом на поддержку агро-
промышленного комплекса и развитие сель-
ских территорий Правительство направит 
около 320 миллиардов рублей. Необходимо, 
чтобы трансферты и субсидии как можно 

скорее поступали в регионы, в обязательном 
порядке были доведены до сельхозтоваро-

производителей, 

– отметил Михаил Мишустин.

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ -
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ ВЛАДИМИРОМ СИТНИКОВЫМ.

Глава ведомства доло-
жил о состоянии ози-
мых культур и ходе ве-
сенних полевых работ.

края на эти цели – всего 
200 миллионов рублей.

Губернатор также наце-
лил ведомство продол-
жить курс на увеличение 
объёмов государственной 
поддержки АПК в Став-
ропольском крае. В том 
числе, по самым востре-
бованным направлениям, 
таким, как льготное креди-
тование сельхозпроизво-
дителей. Так, за прошлый 
год субъектам АПК края на 

оборотные цели было вы-
дано льготных кредитов на 
23 миллиарда рублей.

Ещё одно приоритетное 
направление – поддерж-
ка проектов, связанных с 

мелиорацией. В 2019 году 
сельхозпроизводителям, 
реализующим проекты 
орошения, было выплаче-
но 870 миллионов рублей, 
что почти в три раза боль-
ше, чем в предшествую-
щий период. Ожидается, 
что в 2020-м на развитие 
мелиорации в крае будет 
направлено до 1,3 милли-
арда рублей.

Кроме того, темой для об-
суждения в ходе рабочей 

встречи стала про-
грамма обеспечения 
жильём молодых 
специалистов, рабо-
тающих в сельской 
местности.

– Сегодня – это 
одна из важнейших 
программ для разви-
тия ставропольско-
го села и создания 
достойных условий 
жизни, – подчеркнул 
Владимир Владими-

ров.
Как сообщил глава став-

ропольского минсельхоза, 
в минувшем году в рамках 
программы жильём были 
обеспечены 300 молодых 

специалистов. В текущем 
году данная мера поддерж-
ки сохранится.

Губернатор также задал 
вопрос о темпах наращива-
ния экспорта сельхозпро-
дукции.

– Президентом страны 
поставлена задача утроить 
объём экспорта в АПК к 
2024 году, и мы должны её 
выполнить, – отметил Вла-
димир Владимиров.

По словам Владимира Сит-
никова, динамика сельско-
хозяйственного экспорта в 
крае положительная. В про-
шлом году он составил 365 
миллионов долларов, что 
соответствует плану. В теку-

щем году рост экспортных 
поставок должен достичь 
400 миллионов долларов.

На встрече были обсуж-
дены новые перспектив-
ные направления разви-
тия ставропольского АПК, 
включая хлопководство, 
производство мяса ба-
ранины, выращивание 
овощей закрытого грунта, 
производство ягод, пере-
работку сельхозпродук-
ции.

Как прозвучало, весной 
этого года запланирован 
ввод крупного мясопере-
рабатывающего комби-
ната на территории агро-
промышленного парка 

«Ставрополье». Мощность 
создаваемого предпри-
ятия составит 5 тысяч тонн 
продукции в год. На заводе 
будет создано около 330 
рабочих мест. По словам 
министра, это будет одно 
из крупнейших предпри-
ятий такого рода на Юге 
России.

– Мы должны ежегодно 
наращивать мощности 
собственной переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции на территории 
края. Прошу держать это 
направление работы на 
особом контроле, – об-
ратился к министру глава 
Ставрополья.

В. Владимиров и В. Ситников во время встречи

По материалам управления пресс-службы губернатора Ставропольского края

В 2019 году сельхозпроизводи-
телям, реализующим проекты 

орошения, было выплачено 870 
миллионов рублей, что почти в 
три раза больше, чем в предше-
ствующий период. Ожидается, 
что в 2020-м на развитие мелио-
рации в крае будет направлено 
до 1,3 миллиарда рублей.
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Мероприятие посетил прокурор Предгорного района 
Алексей Бураменский. Алексей Николаевич рассказал ре-

бятам об административной и уголовной ответственности 
за наркопреступления.
В рамках беседы школьники посмотрели и обсудили ко-

роткометражный фильм «Если захочешь».

МЫ - ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 
В марте в школе №5 села Новоблагодарное со-

трудники МКУ «Молодёжный центр» провели бесе-
ду с молодёжью «Мы - против наркотиков».

Соб. инф.

На минувшей неделе в Предгорном районе возросло чис-
ло обратившихся в медучреждения с симптомами ОРВИ. 

По информации Роспотребнадзора по СК

ОРВИ: ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН

Их было зафиксировано 257 (неделей ранее 176). Показатель на 10 
тысяч жителей составляет 23,2. Это  почти вдвое выше среднемно-
голетнего (12,7),  а также превысило эпидемический порог (19, 9). 

Отметим, что данные цифры намного ниже общекраевых - на 
Ставрополье среднемноголетний показатель составляет 60,6 на 
10000. Показатель недельной заболеваемости выше эпидемиче-
ского порога для 10-й недели на 32,9%. 

АКТУАЛЬНО. СОБЫТИЯ

– Корректировки про-
водятся в рамках испол-
нения поручений Пре-
зидента, закреплённых 
в Послании Федераль-
ному Собранию, в нац-
проектах. Также мы на-
правляем на программы 
благоустройства допол-
нительные средства, ко-
торые наш край полу-
чил в прошлом году в 
виде президентского 
гранта за успешное 
решение задач со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и -
ческого развития, 
– прокомментировал 
Владимир Владими-
ров.

Уточнённые пара-
метры регионально-
го бюджета на 2020 
год представила за-
меститель председа-
теля правительства 
– министр финансов 
Лариса Калинченко. Как 
прозвучало, расходы 
должны увеличиться на 

9,3 миллиарда рублей. 
Таким образом, ожида-
ется, что общий объём 
расходных обязательств 
превысит 133 миллиарда 
рублей. Размер государ-
ственного долга Ставро-
польского края в текущем 
году сократится ещё на 
128 миллионов рублей.

По словам главы крае-
вого минфина, источни-
ком для увеличения рас-

 Они боролись за возможность получить в наставники 
именитых рестораторов, отельеров и управленцев в ин-
дустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, 
образовательные сертификаты, приглашения на стажи-
ровки и работу в ведущих туристических компаниях.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» – 
проект президентской платформы «Россия - страна воз-
можностей» стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю 
Россию, на него поступило 21 905 заявок. Цель проекта 
– раскрытие потенциала профессионалов, формирова-
ние новых традиций, повышение стандартов сервиса и 
престижа профессий в сферах туризма и гостеприим-
ства. С февраля по апрель в девяти регионах страны 
проходят полуфиналы, победители которых поборются 
в общероссийском финале за 50 призовых мест. Конкурс 
реализуется в рамках федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» национального проекта «Обра-
зование».

ГОСТЕПРИИМСТВО 
НА «ГОРНОМ ВОЗДУХЕ»

Окончание. Начало на стр.1 Сергей ИВАНОВ. Фото автора.ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЦИАЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ - ПРИОРИТЕТ
СТАВРОПОЛЬЕ НАПРАВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ,

 ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Губернатор Владимир Владимиров провёл за-
седание правительства Ставропольского края. 
Ключевым вопросом повестки стало внесение 
изменений в проект краевого бюджета на 2020 
год и дальнейший плановый период.

ходов стало поступление 
более высокими темпами 
налога на прибыль и нало-
га на доходы физических 
лиц, а также поступления 
из федеральной казны.

В том числе, 2,9 мил-
лиарда рублей будут на-
правлены на обеспечение 
выплат семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет. Бес-
платное горячее питание 
учащихся начальных 
классов с 1 сентября 
государственных и 
муниципальных школ 
обеспечат выделяе-
мые 630 миллионов 
рублей. Участие Став-
ропольского края в 
мероприятиях по мо-
дернизации детских 
школ искусств будет 
профинансировано 
в размере 219 мил-
лионов рублей. Для 
ежемесячного возна-
граждения педагогов 
за классное руковод-
ство с 1 сентября пла-
нируется направить 
410 миллионов рублей.

Также на 28 проектов бла-
го у с т р о й -
ства рас-
ш и р и т с я 
программа 
к о м ф о р т -
ной город-
ской среды 
благодаря 
средствам 
федераль-
ного гран-
та. Проек-
ты будут 
р е а л и з о -
в ы в а т ь с я 
в 27 тер-
р и т о р и я х 

края. Кроме того, с 212 до 
288 будет увеличено чис-
ло проектов программы 

поддержки местных ини-
циатив.

На капитальные вло-
жения в объекты соци-
альной и коммунальной 
инфраструктуры плани-
руется направить допол-
нительно 658 миллионов 
рублей.

На 481 миллион рублей 
ожидается увеличение 
финансирования меро-

приятий по укреплению 
материа льно-техниче-
ской базы организаций 
социальной сферы края.

Объём краевого дорож-
ного фонда должен воз-
расти на 1,1 миллиарда 
рублей и составит 11,5 
млрд. Значительная часть 
этих дополнительных 
средств будет направле-
на на ремонт и строитель-
ство дорог муниципаль-
ного уровня.

Уточнённый проект за-
кона о бюджете края на 
2020 год и плановый пе-
риод утверждён членами 
правительства и передан 
в региональную Думу 
для парламентского рас-
смотрения.

– Это нужно, чтобы за-
щитить жителей края 
от угроз, которые несёт 
распространение в мире 
коронавируса. В таких 
условиях проведение 
массовых мероприятий, 
особенно международ-
ного характера, нужно 

максимально ограничить. 
Нельзя рисковать здоро-
вьем людей, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Глава края также дал от-
дельное поручение по 
проведению регулярной 
дезинфекции в местах 
массового пребывания 

Бюджет Ставрополья остается социально
 ориентированным.

Глава края отметил, что изменения в проект бюджета вносятся 
согласно поручениям Президента России и национальным проектам.

БАРЬЕР ДЛЯ КОРОНАВИРУСА
ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ОТМЕНИТЬ КРУПНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

На еженедельном рабочем совещании в Пра-
вительстве края губернатор Владимир Влади-
миров поручил проработать вопрос об отмене 
в этом году массовых мероприятий, связанных 
с потенциальным прибытием в край большого 
числа гостей из других регионов и зарубежных 
стран.

людей и общественных 
территориях. Кроме того, 
в регионе будет приоб-
ретено дополнительное 
количество тепловизоров 
для измерения темпера-
туры бесконтактным ме-
тодом.

Как прозвучало, меро-
приятия, посвящённые 
75-летию Великой По-
беды, в Ставропольском 
крае планируется прове-
сти. Вместе с тем решение 
об отмене может коснуть-
ся некоторых массовых 
событий регионального 
уровня.

По словам министра 
здравоохранения Викто-
ра Мажарова, ежеднев-
но медики совместно со 
специалистами Роспо-
требнадзора осущест-
вляют наблюдение за 
гражданами, прибыва-
ющими в край из Китая, 
Италии, Ирана и других 
стран. У всех взяты про-
бы на коронавирус. Ре-
зультаты анализов от-
рицательные. Случаев 
заболевания коронави-
русом в Ставропольском 
крае нет.

На капитальные 
вложения в объ-

екты социальной 
и коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
планируется на-
править дополни-
тельно

 658 
миллионов 

рублей.

По материалам управления пресс-службы губернатора Ставропольского края

За столами команд решаются сложные задачи.

ЛЬГОТЫ

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
C целью разъяснения порядка предоставления льгот 

отдельным категориям граждан, назначения ежемесяч-
ного пособия на ребёнка, единовременного пособия 
при рождении ребёнка, социального пособия студентам 
на проезд, назначения субсидий на оплату  жилого по-
мещения и коммунальных услуг специалисты УТиСЗН, 
ежемесячно выезжают в администрации сельских сове-
тов.

По всем вопросам можно получить необходимую кон-
сультацию специалистов.

Дата Время 
приёма 
граждан

Населённые 
пункты района

Место приёма 
граждан

 
17
мар-
та

8 час.   
30 мин. с. Юца

Помещение отде-
ления социальной 
помощи на дому

10 час. п. Пятигорский В здании сельской 
администрации

19
мар-
та

9 час. п. Железновод-
ский

В здании сельской 
администрации, по-
мещение отделения 
социальной помощи 
на дому

10 час.   
30 мин.

с. Новоблагодар-
ное

В здании сельской 
администрации, по-
мещение отделения 
социальной помощи 
на дому

12 час. с. Винсады В здании сельской 
администрации

25
мар-
та

8 час.   
30 мин. п. Ясная Поляна В здании сельской 

администрации
10 час.   

30 мин. п. Нежинский Дом культуры

12 час. п. Подкумок В здании сельской 
администрации

 
30

мар-
та

9 час. ст. Боргустан-
ская

В здании сельской 
администрации

 11 час. ст. Бекешевская В здании сельской 
администрации

13 час.
ст. Суворовская В здании сельской 

администрации

Управление труда и соцзащиты населения АПМР.
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Освоение неспецифичных для края направлений в 
сельском хозяйстве открывает для ставрополь-
ских сельхозпроизводителей новые возможности. 
Они понимают это и охотно выходят на новые 
рынки. Экзотическая диверсификация для аграри-
ев – это обеспечение независимость от изменений 
условий сельскохозяйственного рынка, и в конеч-
ном счете это работает на решение задачи про-
довольственной безопасности страны. 

В станице Ессентукская на сцене ЦДиТ «Предгорье» 
прошёл районный праздник «Вам все цветы земли», 
где также были отмечены различными наградами луч-
шие из лучших женщин, тружениц предприятий, орга-
низаций и учреждений Предгорья. 

Первый заместитель главы АПМР Алексей Татаров 
со сцены поздравил с праздником всех присутствую-
щих, вручив заслуженные награды. Краевой награды 
- медали «За доблестный труд» III степени удостоена 
специалист администрации муниципального образо-
вания Юцкий сельсовет Татьяна Семиногова, многим 
женщинам Алексей Георгиевич вручил Почётные гра-
моты главы АПМР.

Продолжением праздника стало торжественное за-
седание райсовета женщин, которое прошло в посёл-
ке Санамер. Присутствующих поздравил глава Пред-
горного муниципального района Игорь Мятников:

- Милые наши женщины! Вы лучшая половина чело-
вечества – гордость для нас, вы помогаете и поддер-
живаете нас в жизни. Мы, мужчины, рады, что рядом с 
нами самые прекрасные женщины Предгорья!

Игорь Владимирович вручил Благодарственные 
письма краевого совета женщин председателям сове-
тов женщин посёлка Мирный  Асият Хубиевой и стани-
цы Бекешевская Надежде Сурниной, а также цветы и 
подарки всем присутствующем на празднике женщи-
нам. 

Праздничные мероприятия украшали талантливо 
исполненные вокальные и хореографические компо-
зиции участников художественной самодеятельности 
творческих коллективов Предгорья.

ВОКРУГ – 
ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Окончание. Начало на стр.1 Ольга КИРИЧЕНКО.

В преддверии 8 Марта сотрудники отдела по вопросам 
миграции в Предгорном районе поздравили женщин от-
крытками и цветами при предоставлении государствен-
ной услуги. Также пользовательницам госуслуг вместе с 
поздравлением разъяснили преимущества получения 
государственных услуг в электронном виде. Женщины 
поблагодарили полицейских за неожиданный сюрприз, 
который стал приятным дополнением к полученным до-
кументам.

ЭХО - ПРАЗДНИКА

И ГОСУСЛУГИ,
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В праздничные дни получение государствен-
ных услуг по линии МВД России тоже стало при-
ятным сюрпризом. 

Отдел МВД России по Предгорному району 

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Аграрии Ставропольского края выходят на но-

вые рынки, выполняя задачу импортозамещения. 
Сельхозпроизводители расширили привычные 
границы своей деятельности и успешно осваи-
вают новые виды сельскохозяйственных культур. 
Приживаются в крае и животные, привыкшие к 
совершено иным условиям обитания. 

С хорошей подготовкой нашим аграриям удается не 
только освоить новые виды хозяйствования, но и успеш-
но их развивать. Власти Ставрополья создают условия 
для ухода сельхозпроизводителей от монокультуры, 
увеличив долю других высокорентабельных видов сель-
хозпроизводства. Это стратегическая задача по разви-
тию сельского хозяйства региона. 

Так, губернатор Владимиров лично курирует развитие 
хлопководства в крае. Это направление очень перспек-
тивно для восточных территорий Ставрополья, климат 
которых прекрасно подходит для получения хорошего 
урожая хлопка. До середины прошлого века культуру 
уже выращивали в крае, и теперь это направление вновь 
возрождается. 

Сегодня выращивание «белого золота» - экзотический 
для края вид сельского хозяйства, а в будущем Ставро-
полье, возможно, сможет претендовать на звание хлоп-
ковой столицы страны. Показатель урожайности хлопка 
уже первого сбора в 2018 году превзошел урожайность 
республик Средней Азии бывшего СССР, которые счита-
лись «хлопковой житницей» страны.

Развитию хлопководства в крае способствует госпро-
грамма «Развитие мелиорации земель». Объём выплат 
субсидий предприятиям, развивающим мелиорацию в 
2019 году, составил 795 миллионов рублей, из которых 
47,7 млн рублей – средства краевого бюджета. В эксплу-
атацию введено более 13 тысяч поливных гектаров. В 
2020 году размер господдержки проектов орошения в 
крае превысит 1 миллиард рублей, в том числе за счёт 
средств бюджета региона, что позволит ввести в эксплу-
атацию ещё до 18 тысяч гектаров орошаемых сельхозу-
годий. Губернатор Ставрополья ставит задачу увеличить 
к 2024 году площадь орошаемых земель до 100 тысяч 
гектаров.

В рамках развития хлопководства в Будённовском рай-
оне края с помощью мер господдержки реализуется ин-
вестпроект «Хлопок Руси», в рамках которого планирует-
ся увеличение площадей, отведённых под выращивание 
этой культуры, и строительство завода по джинирова-
нию (обработке) хлопка.

ХЛОПОК

Первые саженцы миндального дерева, выращенно-
го на Ставрополье, губернатор Владимир Владимиров 
представил в конце прошлого года на российской агро-
выставке «Золотая осень». Он отметил, что это новое и 
перспективное для края направление. Ставрополье 
является лидером в стране по семеноводству сельхоз-
культур. В крае работает 21 семеноводческое хозяйство, 
которое полностью обеспечивает сельхозтоваропроиз-
водителей края собственными 
семенами. Так, в прошлом 
году в рамках госпро-
граммы Ставрополь-
ского края «Раз-
витие сельского 
хозяйства» сель-
х о з п р е д п р и -
ятия края 
п о л у ч и л и 
99 миллио-
нов рублей 
средств кра-
евого бюд-
жета в виде 
субсидий на 
п р и о б р е -
тение элит-
ных семян 
с е л ь с к о х о -
зяйственных 
культур. В этом 
году объёмы го-
споддержки со-
хранятся.

Но, наряду с тра-
диционными для 
края культурами, учё-
ные разрабатывают и не-
стандартные, которые в скором времени могут стать 
новыми «брендами» АПК региона. Так, уже в 2021 году 
в Нефтекумском городском округе должен появиться 
первый экспериментальный сад миндаля. Он будет зало-
жен на площади 200 га с перспективой производства до 
100 тыс. саженцев миндаля ежегодно. Ставропольский 
производитель рассчитывает не только обеспечить от-
ечественный рынок саженцев миндального дерева, но и 
поставлять продукцию на экспорт.

МИНДАЛЬ

Ставропольские аграрии осваивают новые направле-
ния не только в растениеводстве. Совершенно необыч-
ными для края стали улиточные, оленьи, верблюжьи 
фермы, шмелеводческие предприятия. Они не просто 
прижились у нас, но и развиваются, и расширяются. 

В Предгорном муниципальном районе с прошлого года 
действует «Улиточный сад», где ведётся производство 
виноградной улитки. Технология выращивания приоб-
ретена на одной из крупнейших ферм Европы и хорошо 
прижилась в крае. Ставропольские улитки востребова-
ны московскими ресторанами. Кроме того, эко-ферма 
занимается сбором муцина (слизи) улитки, что является 
уникальным биотехнологическим продуктом эстетиче-
ской медицины. 

Предприятие планирует расширяться. А недавно это 
направление было поддержано президентом России 
Владимиром Путиным на заседании Госсовета. Мини-
стерство сельского хозяйства РФ вскоре отнесёт разве-
дение улиток к видам сельскохозяйственной деятельно-
сти. А это значит, что в дальнейшем улитководы смогут 
получать государственную поддержку на свою деятель-
ность.

УЛИТОЧНЫЙ САД

С прошлого года в Ставропольском крае появилась 
первая в регионе оленья ферма. На территорию Андро-
повского муниципального района завезли 100 голов 
оленей в возрасте от двух до трех лет. Их закупили в 
Калининградской области, где были подготовлены для 
края специалисты по уходу и кормлению за животными. 
Ставропольский климат подошёл новым обитателям и в 
апреле текущего года уже ожидается первый приплод.

Разведение оленей – это не только развитие экотуриз-
ма в регионе, но и получение ценного продукта – пантов 
маралов, которые обладают незаменимыми фармаколо-
гическими свойствами. Численность поголовья оленей 
за пять лет планируется увеличить до 10 тысяч. В даль-
нейшем животные будут выпущены на волю.

ОЛЕНИ

В 2019 году в тепличные хозяйства Ставропольского 
края рассажено 1 тыс. шмелесемей, получено еще 2 тыс. 
шмелематок. Ожидается, что разведение шмелей в крае 
позволит в ближайшей перспективе увеличить урожай-
ность и качество плодов, а также занять российский ры-
нок до 100%. Кроме того, открытие нового промышлен-
ного производства обеспечит налоговые поступления во 
все уровни бюджета в размере более 35 млн рублей в год 
и полсотни высокопроизводительных рабочих мест. 

ШМЕЛИ

Справка: 
Диверсификация - расширение ассорти-

мента выпускаемой продукции и переориен-
тация рынков сбыта, освоение новых видов 
производств с целью повышения эффектив-
ности производства, получения экономиче-
ской выгоды.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства СК

Во время проведения праздничных мероприятий

Подарки от полиции в день 8 Марта
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Борьба с этой инфекцией не затихает в течение не-
скольких столетий. Заразность болезни подразумева-
ли давно, и только учёный Роберт Кох открыл возбуди-
теля - туберкулёзную палочку.

В советское время были чётко налажены санитарно-
гигиенические мероприятия, но  с распадом СССР всё 
нарушилось - больные из республик бывшего Союза 
беспрепятственно приезжали в страны, где находили 
работу и кров, а, будучи больными туберкулёзом, рас-
пространяли инфекцию.

Россия с трудом выходила из этого состояния - уже-
сточила прибытие иностранных граждан, усилила на-
блюдение за постоянными жителями, прежде всего 
ежегодными флюорографическими осмотрами, боль-
ше внимания уделяется лечению заболевших, их выяв-
ление. Спустя десятилетия ситуация стала улучшаться.

На сегодняшний день количество впервые выяв-
ленных больных в год уменьшилось. Однако беда 
не приходит одна - микобактерия туберкулёза при-
способилась к противотуберкулёзным препаратам, 
возникла лекарственная устойчивость. Потребова-
лось создание новых  лекарств, достаточно сложных 
и дорогостоящих. Для больных туберкулёзом лечение 
осталось бесплатным, но стоимость самого курса воз-
росла в разы.

Появление ВИЧ-инфицированных пациентов с ос-
лабленным иммунитетом также увеличило число 
больных  туберкулёзом. Они получают не только 
противотуберкулёзные препараты, но и лекарства 
от ВИЧ-инфекции, это очень сложно для организма 
и требует величайшей дисциплины.

Месячник по борьбе с туберкулёзом предполагает 
встречи с работниками районной администрации и 
администраций поселений Предгорья  для решения 
вопроса об оповещении жителей о профилактике 
туберкулёза, своевременном флюорографическом 
обследовании населения, конкурса плакатов среди 
школьников, лекций по туберкулёзу. Запланирован 
также диктант на знание основ туберкулёза и его 
профилактики. Работы предстоит много.

ЖИЗНЬ БЕЗ 
ТУБЕРКУЛЁЗА
И снова март... С ночи сыпал мелкий снежок, а 

к полудню растаял, за окном пасмурно и серо. 
Кое-где видна зелёная трава, но деревья голы 
и унылы. Именно в марте начинается месячник 
по борьбе с туберкулёзом, венчает который 24 
марта - Всемирный день борьбы с туберкулё-
зом.

Наталья ЗЛОБИНА, 
районный фтизиатр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 26:29:030125:2, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, ТОО Садовое, бригада 
№1, проводятся кадастровые работы по формированию земель-
ного участка путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного земельного участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Арджанова Люд-
мила Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, ст. 
Суворовская, ул. Заводская, д. 10, кв.1, тел. 89288265503.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастро-
вым инженером, Цой Т.М. квалификационный аттестат 26-11-
286, кадастровый инженер является работником юридического 
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес 357600 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный 
этаж), электронная почта e-mail t89280130508@yandex.ru, тел. 
89280130508 № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Щербак Н.Н., Щер-
бак А.А., Щербак А.А., Щербак А.А., Гриневский А.П. выделяют-
ся земельные доли, является земельный участок с кадастро-
вым номером 26:29:030125:2, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, ТОО Садовое, бригада №1.

Местоположение границ и размер земельного участка, вы-
деляемого Щербак Н.Н., Щербак А.А., Щербак А.А., Щербак 
А.А., Гриневский А.П. в счет своих земельных долей, указаны в 
проекте межевания, с которым можно ознакомится по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
с 13.03.2020г. в течении 30-ти дней по 13.04.2020г.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок с 
13.03.2020г. в течении 30-ти дней по 13.04.2020г. в течении 
30-ти дней со дня надлежащего извещения участников доле-
вой собственности.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
  Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:010102:5, расположенного: при-
мерно в 7100 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад от ориентира Бригада №2 расположенного за пределами 
участка, по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, МО 
Суворовского сельсовета СПК к-за им. Ильина, на территории 
бригад №1,№2,№3,№4,№5,№6, проводятся кадастровые ра-
боты 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 сель-
скохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Параскевов Кузьма 
Васильевич, адрес: 357390, Ставропольский край, Предгорный 
район, станица Суворовская, ул. Колхозная, дом 51, телефон 
8(903) 4185088.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица  ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), адрес электронной по-
чты info@region-geo.ru, номер контактного телефона 8(87961) 
5-21-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ

 В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
 Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:010504:3, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах СПК им. Ильина, 
проводятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказан-
ного земельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 
июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Жендубаев Алек-
сандр Ильич, адрес: 357390, Ставропольский край, Предгор-
ный район, станица Суворовская, ул. Урицкого, дом 12, теле-
фон 8(928) 3131485.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица  ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357350 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. 
Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), адрес электронной почты 
info@region-geo.ru, номер контактного телефона 8(87961) 
5-21-20.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая 1(вход с ул. Гагарина), в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), а также в ор-
ган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480, в срок с 13 марта 2020 по 13 апреля 2020 г.

№70
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах 
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Короленко Алек-
сей Александрович, адрес: 357373 Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Боргустанская, ул.Красная, 7, телефон 
8(988)858-47-79.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 
квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инже-
нер является работником юридического лица ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес 357350 
Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1 (вход с ул.Гагарина), адрес электронной почты 
zem-kom@yandex.ru номер контактного телефона 8(87961) 
5-21-20.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли, можно ознакомиться по адресам: 357350 
Ставропольский край Предгорный район ст.Ессентукская 
ул.Садовая 1(вход с ул.Гагарина), в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357350 Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая 1 (вход с ул.Гагарина), а также в 
орган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 480 в срок с 13 марта 2020 по 13 апреля 2020 г. №72

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Садовая 1(вход с ул. Гагарина), в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по 
адресам: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход с ул. Гагарина), а также в ор-
ган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480, в срок с 13 марта 2020 по 13 апреля 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Василье-

вичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 
1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 
87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru, выполняются када-
стровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:170205:94 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, п Горный, ул. Клубная, 1. Заказчиком 
кадастровых работ является Хлопаева Инна Александровна, 
проживающая по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Горный, ул. Клубная, 1.  Тел: 8 (928) 3761245; 

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
по адресам: пос. Горный, ул. Клубная, 1, кВ. 2, а также с зе-
мельными участками, находящимися в кадастровом квартале 
26:29:170205.

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:010305:109 расположенного по адресу: край Ставро-
польский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. К.Маркса, 
368. Заказчиком кадастровых работ является Григорян Армик 
Амирхановна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, ст. Суворовская, ул. Огородная, 22 а. Тел: 8 
(928) 638-00-00; 

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ находятся в ка-
дастровом квартале 26:29:010305, а так же расположенный по 
адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суворов-
ская, ул. К.Маркса, дом 366 с КН 26:29:010305:108.

По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:03021:770 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, пер. Заводской, 7, кв. 
2 . Заказчиком кадастровых работ является Маськов Владимир 
Николаевич, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, ст. Суворовская, пер. Заводской, д. 7 кв. 2. 
Тел: 8 (938) 303-40-90; 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ распо-
ложены по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
ст-ца Суворовская, ул. Заводская, дом 9/1, кадастровый но-
мер 26:29:030201:771, а так же в кадастровом квартале 
26:29:030201.   

 По уточнению земельного участка  с кадастровым номером 
26:29:110210:42 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Восточная, 67. За-
казчиком кадастровых работ является Беров Николай Одис-
сеевич, проживающая по адресу: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Восточная, 58. Тел: 8 (938) 
306-24-46; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ распо-
ложены по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
ст-ца Ессентукская, ул. Восточная, дом 67 «А», кадастровый 
номер 26:29:110219:27, а так же в кадастровом квартале 
26:29:110219. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина), 13 апреля 2020 г. в 11.00 часов.

   С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край Предгорный район ст. 

Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 
индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20.

  Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставро-
польский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 
1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 
87961) 5-21-20.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №73

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЕЩЕ ОДНУ ДОРОГУ

Эти средства позволят обновить 2,5 км дорожного 
полотна. На этом участке оно разрушено практически 
наполовину.

Трасса Кисловодск – Правоберезовский – Кичи-Ба-
лык - основное связующее звено между посёлком Пра-
воберёзовский на Ставрополье и селом Кичи-Балык 
Карачаево-Черкесской Республики. Здесь же проходит 
маршрут, ведущий в Джилы-Су и Долину Нарзанов, ко-
торые ежегодно посещает большое количество тури-
стов.

В этом году по поручению губернатора Ставрополья 
продолжаются масштабные работы по ремонту мест-
ных автодорог. Так, уже 31 муниципальное образова-
ние  получило субсидии на дорожный ремонт с начала 
2020-го дорог в этом году.

Предгорный район в этом году получил более 
15 млн рублей из краевого дорожного фонда на 
ремонт участка автодороги Кисловодск – Пра-
воберезовский – Кичи-Балык. 

По информации миндортранса СК.

ЗДОРОВЬЕ
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СОВЕТЫ. РАЗНОЕ
САД И ОГОРОД ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

Отличились прыгуны в высоту, которые завоевали два 
призовых места. Игорь Лисовский прыгнул на 150 см, 
Кристина Конарева на 145 см. Это позволило каждому 
из них взять «серебро». Удачно выступила 12-летняя Со-
фья Кожемяченко, у нее два четвертых места: в прыжках 
в длину (486 см) и в тройном прыжке с разбега (10.26). 
Не хватило 6 сантиметров до бронзовой медали в толка-
нии ядра 10 м 74 см Захару Токареву. Высокий результат 
показала двенадцатилетняя Аксинья Панукалина в беге 
на 400 м – 1.08.08. Это 7 место из 47 спортсменов более 
старшего возраста. 

СПОРТ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ОТЛИЧИЛИСЬ «НА КРАЕ»
В Ставрополе прошли краевые соревнования 

по легкой атлетике «Здоровье» среди юношей и 
девушек 2005-2007 г.р., на призы общества «Ди-
намо». 350 спортсменов приняли участие в этих 
соревнованиях, и наши молодые ребята неплохо 
проявили себя. 

Всех спортсменов подготовила тренер муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа» Пред-
горного района Елена Головко.

По информации отдела по физической культуре и спорту АПМР.

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ
НАЙДЕН НА КОШАРЕ

Объявленный два года 
назад в розыск житель 
Зольского района КБР 
нашёлся в Предгорье. 

В мае 2018 года 60-лет-
ний мужчина из селения 
Каменномостское ушёл 
из своего дома в неиз-
вестном направлении. 
Подобные случаи с ним 
происходили и рань-
ше - пожилой человек 
страдал потерей памяти. 
Спустя некоторое вре-
мя обеспокоенные род-
ственники обратились с 
заявлением в отдел по-
лиции. Первоначальные 
поиски положительных 
результатов не дали. 
Мужчина был объявлен в 
федеральный розыск как 
без вести пропавший. Бо-
лее полутора лет родные 
не знали о судьбе своего 
родственника.

Но усилия сотрудни-
ков уголовного розыска 
ОМВД России по Зольско-
му району во взаимодей-
ствии с коллегами из ГУ 
МВД России по СК дали 
свои результаты. Пропав-
ший зольчанин был об-
наружен живым и здоро-
вым на Ставрополье. Он 
мирно пас овец на коша-
ре одного из фермерских 
хозяйств Предгорного 
района. Как пояснил он 
сам, никак противоправ-
ных действий в его отно-
шении не совершалось. 
Оперативники доставили 
найденного домой. Под-
робности происшествия 
выясняются

УГНАЛ МАШИНУ -
И К РОДСТВЕННИКАМ

Решив навестить 
родственников в Су-
воровской, пьяный 
кисловодчанин угнал 
машину с автомойки.  

20-летний ранее суди-
мый житель Кисловодска 
пришёл к знакомому, ко-
торый работал на мойке. В 
ходе совместного распи-
тия спиртных напитков он 
дождался, пока тот уснёт, 
а затем угнал автомобиль, 
воспользовавшись остав-
ленными в машине клю-
чами. Хозяйка авто, вер-
нувшись и не обнаружив 
транспортное средство, 
обратилась в полицию.

Вскоре полицейские 
нашли схожий по приме-
там автомобиль в стани-
це Суворовская с харак-
терными следами ДТП. 
Угонщик не справился с 
управлением и врезался в 
бетонный столб. Он полу-
чил травмы и находился 
в медицинском учрежде-
нии. В отношении гражда-
нина возбуждено уголов-
ное дело по статье «угон».

Как сообщил начальник 
МБУ «АСС Предгорного 
муниципального райо-
на» Сергея Жук, со 2 по 8 
марта на телефон службы 
«112» поступил 861 зво-
нок. Десять из них были 
переадресованы  в дежур-

ТЕЛЕФОН 112 ДВА ДТП, ПЯТЬ ПОСТРАДАВШИХ
На десять вызовов 

за минувшую неделю 
пришлось выезжать 
предгорненским спа-
сателям.

но-диспетчерские службы 
других ведомств.

 Произошло два ДТП с по-
страдавшими. 2 марта на 
въезде в Суворовскую со 
стороны Ессентуков опро-
кинулась «Лада Гранта», 
столкнувшись с «Фоль-
ксвагеном». В Предгорную 
ЦРБ были доставлены во-
дитель и пассажир ино-
марки, водителю «Гранты» 
помощь была оказана на 
месте. Второе ДТП случи-

лось 4 марта на 10-м км 
объездной дороги Ессен-
туки-Пятигорск  по направ-
лению к Юце. Столкнулись 
«Опель Астра» и «Мазда». 
Пострадали водитель и 
пассажирка «Опеля», жен-
щина была доставлена в 
больницу.

На возгорание сухой тра-
вы было четыре выезда. 
Очаги пожаров тушили 
в станице Ессентукская, 
в районе дач «Ягодка», в 

селе Привольное, посёлке 
Горный и на МТФ. Дважды 
спасателей вызывали для 
транспортировки боль-
ных в машину «Скорой 
помощи». Ещё один вызов 
оказалось невозможным 
осуществить без бригады 
СМП. Кроме того, в рай-
центре на улице Будённо-
го пришлось спиливать 
аварийное дерево.

Осип ЧЕРКАСОВ.

В рамках кадровой школы работа-
ли интерактивная образовательная 
площадка «Основные аспекты рабо-
ты городской/районной организа-
ции РСМ», (спикер - первый секре-
тарь Союза молодежи Ставрополья 
Илья Юрчишин); методический об-
разовательный курс «Программно-
проектная деятельность местной 
организации РСМ» (спикер - секре-
тарь Союза молодёжи Ставрополья 
Татьяна Дячук), интерактивная обра-
зовательная площадка «Первичное 
отделение РСМ - ключ к успеху ор-

ганизации» (спикер - первый секре-
тарь Пятигорской ГОО «СМС» Анна 
Крымова).

По завершении мероприятия 
участники получили свидетельства 
о повышении квалификации по про-
грамме «Особенности организации 

работы с молодёжью по програм-
мам и проектам Российского Союза 
Молодёжи в муниципальных обра-
зованиях края».

МОЛОДЁЖЬ В ШКОЛЕ КАДРОВ РСМ
Сотрудники МКУ «Молодёж-

ный центр» и председатель 
Предгорной районной обще-
ственный организации «Союз 
молодёжи Ставрополья» Лейла 
Джавадова посетили занятия в 
кадровой школе Союза моло-
дёжи Ставрополья. Она прошла 
в начале марта на базе Центра 
развития регионального туриз-
ма СКФО в Пятигорске.

Предгорненцы во время занятий в кадровой школе Союза молодёжи .

Пресс-служба районного
 Молодёжного центра.

Нельзя приобретать 
семена у случайных 
людей. Но если уж так 
придётся, надо об-
работать их крепким 
раствором марганца. 

Недопустимо при за-
мачивании обеззара-
женных семян пере-
держивать их в воде. 
В ней они могут нахо-
диться не более 12-20 
часов.

Если нет возмож-
ности организовать 
подсветку рассады - 
заниматься посевом 
в феврале не стоит. 
Оптимальный возраст 
томатной рассады - 40-
50 дней.

Не высевайте семе-
на в огородную почву. 
Почвосмесь должна 
быть лёгкой и рыхлой.

Важно не допускать 
снижения температу-
ры воздуха до появле-
ния всходов. 

Как только появятся 
первые петелечки, не-
медленно выставляй-
те ёмкости с рассадой 
на свет.

Достаточное освеще-
ние, снижение ночной 
температуры до 12-14 
градусов тепла дают в 
дальнейшем возмож-
ность получить здоро-
вую и хорошо разви-
тую рассаду.

Нельзя переувлаж-
нять растения. Сле-
дует взять за правило 
- поливать лишь тогда, 
когда подсыхает верх-
ний слой грунта. 

Желательно поли-
вать рассаду один раз 
в неделю слабым рас-
твором марганца.

 Нужно раздвигать 
стаканчики на такое 
расстояние, чтобы 
листья не соприкаса-
лись. 

Важно не допускать 
перерастания расте-
ний.

Нельзя быть безраз-
личным, равнодуш-
ным и «слепым» по 
отношению к рассаде. 
Она требует постоян-
ной любви, заботы и 
нашего внимания.

За неделю-две до вы-
садки рассады в грунт 
её нужно обязательно 
закалить на открытом 
воздухе. 

ВЫРАЩИВАНИЕ

 РАССАДЫ ТОМАТОВ

Его цель - повышение 
эффективности прово-
димых полицией района  
мероприятий по выявле-
нию, предупреждению, 
пресечению и раскры-
тию преступлений, свя-
занных с организацией 
либо содержанием при-
тонов или систематиче-
ским предоставлением 
помещений для приоб-

ПОЛИЦИЯ ВМЕСТЕ - ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
С 10 по 20 марта на 

территории района 
проводится оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «При-
тон».

ретения наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их анало-
гов.

Призываем жителей 
района сооб-
щать о лицах, 
потребляющих 
наркотические 
средства или 
п с и хо т р о п н ы е 
вещества без 
н а з н а ч е н и я 
врача, незакон-
но приобретаю-
щих, хранящих, 
п е р е в о з я щ и х , 
и з г о т а в л и в а -
ющих и сбы-
вающих нар-

котические средства, 
психотропные вещества 
и их аналоги, содержа-
щих притоны для по-
требления наркотиков, 

склоняющих к потре-
блению наркотических 
средств и психотропных 
веществ, в том числе не-
совершеннолетних.

Отдел МВД России по Предгорному району.

Всю известную информацию жители района мо-
гут сообщать по телефонам горячей линии 8 (8652) 
26-49-10, 8-000-100-26-26, а также по телефону де-
журной части отдела 8 (87961) 5-11-37, обращаясь 
со своими вопросами и информацией. Сообщение 
можно направить посредством заполнения соот-
ветствующей формы обращения на официальном 
сайте Главного управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

На краевых соревнованиях


