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Славен жизненный 
путь этого замечатель-
ного человека. За его 
плечами 25 лет армей-
ской службы. С юноше-
ских лет мечтал стать 
защитником Родины, 
окончил Тбилисское 
артиллерийское ко-
мандное училище им. 
26 Бакинских комисса-
ров вместе с автором 
этих строк, и военно-
артиллерийскую ака-
демию им. М. И. Кали-
нина в Ленинграде. 
Был командиром взво-
да и батареи, начальником штаба дивизиона и полка, за-
тем начальником штаба ракетных войск и артиллерии 
мотострелковой дивизии. Службу проходил на Урале, 
в Группе советских войск в Германии, в Закавказье.  За-
вершил карьеру военного командиром укрепрайона на 
советско-турецкой границе в Армении. Имеет ряд госу-
дарственных наград, звание ветерана труда и ветерана 
Вооруженных Сил РФ, почётного ветерана Ставрополь-
ского края.

После выхода на пенсию и переезда на новое место жи-
тельства он сразу включился в ветеранское движение. 
Имея огромный опыт командирской и воспитательной 
работы, уже 25 лет Виктор Николаевич занимается об-
щественными делами – девять лет руководил первичной 
ветеранской организации села Новоблагодарное, ныне 
является заместителем председателя «первички», чле-
ном президиума, председателем ревизионной комиссии 
районного Совета ветеранов. Все эти годы Виктор Ни-
колаевич ведёт здоровый образ жизни, работает с мо-
лодёжью, выступает в школах, участвует в проведении 
праздничных и социально значимых мероприятиях, как 
в родном селении, так и в других местах района, делится 
своими жизненным опытом и знаниями. Много внима-
ния уделяет пожилым людям, ветеранам войны и труда.

 

По информации начальника производственного участ-
ка управления сельского хозяйства АПМР Вадима Воро-
бьёва, если на начало периода (1 октября 2019 года) в 
районе числилось 14441 голова крупного рогатого ско-
та, то на его завершение (1 мая 2020 года) это число воз-
росло до 16283. Основные животноводческие хозяйства 
Предгорья, разводящие КРС - суворовские ООО агро-
фирма «Село имени Г.В. Кайшева» и ООО «Кавказ-Агро», 
а также ООО им. С. В. Луценко «Пролетарская Воля» из 
Юцы. Среди фермерских хозяйств наиболее крупные 
стада содержатся в КФХ Асояна С.Ф, Будагова В.С., Стреб-
кова Н.В.

Почти на 2,5 тысячи больше по итогам зимовки в Пред-
горье стало овец. На 1 октября прошлого года их было 
16441, на 1 мая этого — 18868 голов. Овцеводство в рай-
оне наиболее активно развивают ООО СХП «МИК», ООО 
«Кавказ-Агро», а также фермерские хозяйства Стребкова 
Н.В. И Кайшева С.С.

Кроме того, на 1 мая 2020 года в Предгорном районе 
имелось порядка 8000 тысяч голов птицы, отметил на-
чальник производственного участка. Больше всего её в 
ЗАО «Ставропольский бройлер» и КФХ Панагасов И.Л.

ПЕРЕЗИМОВАЛИ 
С ПРИБЫТКОМ

Успешно прошла зимовка скота в хозяйствах 
всех форм собственности Предгорного муници-
пального района. Основные направления - раз-
ведение крупного рогатого скота и овцеводство. 
Инфекционных заболеваний не зафиксировано, 
падёж был незначительным, к весне поголовье 
даже увеличилось.

АПК Иван АНДРЕЕВ.

ЮБИЛЯР

И КОМАНДИР, И АКТИВИСТ, 
И ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН

31 мая исполнилось 70 лет активисту вете-
ранского движения Предгорного района под-
полковнику в отставке Виктору Паршину 
 (на фото). 

Продолжение на стр.4

Сперва в режиме виде-
оконференции действую-
щих и бывших сотрудников 

ставропольской милиции 
и полиции поздравил на-
чальник Главного управ-

СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ К ЮБИЛЕЮ 
В ПРЕДГОРНОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ 

В Отделе МВД России по Предгорному району от-
метили вековой юбилей полиции края. Меропри-
ятие состояло из двух частей: онлайн и офлайн.

ления МВД России по 
Ставропольскому краю 
Александр Олдак. Были за-
читаны поздравления от 
губернатора СК Владими-
ра Владимирова, перво-
го заместителя министра 
внутренних дел РФ, с 2010 

года возглавлявшего ГУ 
МВД России по СК, Алек-
сандра Горового, руково-
дителей главных управле-
ний МВД России субъектов 
федерации. 

Продолжение на стр.4

В акции участвовали представители 
МКУ «Молодёжный центр Предгорного 
района», Российского союза молодё-
жи, а также сотрудники районного 
ОГИБДД ОМВД России и прокуратуры 
Предгорного района.

- Наш молодёжный центр подготовил 
и проводит ряд мероприятий, посвя-
щённых 12 июня, - рассказывает специ-
алист МКУ «Молодёжный центр» Георгий 
Князьков. - По итогам сегодняшней ак-
ции будет снят специальный видеоро-
лик, который разместим в соцсетях и на 
видеохостингах. Кроме того, мы раздаём 
жителям района флажки и памятки, в 
которых разъясняется, чему посвящён 
этот праздник. Для волонтёров проходят 
специальные викторины, из которых они 
узнают много новых фактов о нашей Ро-
дине и её истории.

Проводятся ко Дню России и очень по-
пулярные сейчас флэшмобы и онлайн-
мероприятия, такие как «Окна России», 
«Флаги России», «Испеки пирог и скажи 
спасибо», «Русские рифмы» и прочие. Не-
смотря ни на что, молодёжь Предгорья 
встречает 12 июня весело и креативно.

ФЛАГ РОССИИ 
ПОДНИМАЕТ МОЛОДЁЖЬ

В канун Дня России молодёжные активисты Предгорного 
района провели необычную акцию. Флаг Российской Феде-
рации размерами  три на двенадцать метров был развёрнут 
над площадью станицы Ессентукская. 

Спортплощадка будет состоять из площадок для во-
лейбола, баскетбола, мини-футбола. Благодаря ком-
плексу школьники получат возможность заниматься 
тренировками, спортивными играми, организовывать 
праздники на свежем воздухе.

На площадке появится ограждение и специальное 
покрытие, спортивное оборудование.

На данный момент завершены работы по демонтажу 
существующих конструкций, выборке грунта. Подряд-
чик приступил к устройству песчано-гравийного осно-
вания.

Подрядчиком выступило ООО «Региональная произ-
водственно-строительная компания». Плановый срок 
ввода в эксплуатацию – конец августа этого года.

НОВОСТЬ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙЦЕНТРЕ
На территории школа №1 имени Романа Кула-

кова началось строительство комплексной спор-
тивной площадки (на фото), площадью 1325 кв. 
м и сметной стоимостью 4787,09 тыс руб. 

Пресс-служба АПМР.
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СЛАЖЕННО И БЕЗ ПОТЕРЬ
В текущем году на государственную поддержку агро-

прома на Ставрополье планируется выделить 6 млрд 
рублей. Село по-прежнему остается привлекательным 
для инвестиций, особенно в тепличное хозяйство, стро-
ительство молочных ферм, в закладку садов. Однако 
традиционно большое внимание в крае, являющемуся 
житницей России, уделяется производству зерна.

В региональном министерстве сельского хозяйства в 
режиме видеоконференции состоялось первое в этом 
году заседание штаба о ходе подготовки и проведе-
ния уборки урожая зерновых и зернобобовых культур. 
Также обсудили выполнение сопутствующих работ и 
обеспечение безопасности при их проведении. В меро-
приятии приняли участие первый заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Николай 
Великдань и заместитель председателя комитета по 
аграрным вопросам Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Алексей Лавриненко.

- Ситуация очень сложная, но мы стоим на пороге убо-
рочной кампании. Хлеб созревает, его нужно убрать сла-

СТАВРОПОЛЬЕ К ЖАТВЕ ГОТОВО
В ЭТОМ ГОДУ ЗЕРНО ПРЕДСТОИТ УБРАТЬ НА ПЛОЩАДИ 
ОКОЛО 2 МЛН ГЕКТАРОВ

В ходе недавнего Послания губернатора Влади-
мира Владимирова, прозвучавшего в Думе края, 
глава региона отметил, что сельское хозяйство 
на Ставрополье - это ключевая отрасль для буду-
щего восстановления экономики, пострадавшей 
в период распространения коронавируса. 

Владимир Владимиров от-
метил, что санитарно-эпиде-
миологическую обстановку 
в крае сейчас можно охарак-
теризовать как стабильную. 
По его словам, это позволяет 
перейти к первому этапу от-
мены ограничительных ме-
роприятий, действующих в 

регионе из-за угрозы коро-
навируса.

– Основные показатели ста-
бильные на протяжении двух 
последних недель. Резкого 
скачка заболеваемости не 
произошло. Число проводи-
мых в крае тестов постоянно 
растёт. Всё больше случаев 

СЛУЧАЕВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ВСЁ БОЛЬШЕ
НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ОТМЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Заседание краевого координационного совета по про-
тиводействию коронавирусной инфекции прошло под 
руководством главы региона, губернатора Владимира 
Владимиров в режиме видеоконференцсвязи. В нём при-
няли участие члены Правительства края, главы муници-
пальных образований, руководство территориальных 
управлений Роспотребнадзора, МЧС, правоохранитель-
ных органов.

выздоровления. Словом, жизнь 
продолжается, и мы должны 
принимать решения, связан-
ные с развитием экономики и 
с минимизацией тех потерь, 
которые жители края понесли 
из-за вынужденной самоизоля-
ции, – отметил Владимир Вла-
димиров.

Решением совета поддержан 
переход к первому этапу снятия 
ограничений. Соответствую-
щее постановление губернатор 
подписал во время заседания.

Так, предприятиям обще-
ственного питания разрешает-
ся обслуживание посетителей 
на открытом воздухе на летних 
верандах и террасах.

Также смогут работать объек-
ты розничной торговли, реали-
зующие непродовольственные 
товары, с площадью торгового 
зала до 400 м2, имеющие от-
дельный наружный (уличный) 
вход, при условии обеспечения 
одновременного нахождения в 
торговом зале не более 1 чело-
века на 4 м2.

Разрешены занятия физиче-
ской культурой и спортом на 
открытом воздухе при условии 
совместных занятий не более 
2 человек вместе и расстояния 
между занимающимися не ме-
нее 5 метров.

Открыты для посещения ку-
рортные парки, терренкуры и 
другие объекты курортной ин-
фраструктуры.

Снимается ограничение на 
посещение кладбищ.

Вместе с тем, действие ряда 

ограничительных мер сохраня-
ется до 1 июля 2020 года.

В том числе, в крае запре-
щено проведение массовых 
мероприятий, за исключением 
военного парада и салюта в оз-
наменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Также остается приостанов-
ленной работа парков культу-
ры и отдыха, концертных за-
лов и кинотеатров. Закрыты для 
посещений музеи, библиотеки, 
бассейны, фитнес-центры, аква-
парки.

До 1 июля 2020 года продол-
жает действовать режим обя-
зательного ношения защитных 
масок для лица.

Продлено действие запрета на 
приём и размещение граждан в 
объектах оказания гостинич-
ных услуг и услуг по временно-
му размещению (за исключе-
нием санаторно-курортных 
учреждений, имеющих лицен-
зию на осуществление меди-
цинской деятельности).

Кроме того, на этот период со-
храняется режим обязательной 
самоизоляции для граждан в 
возрасте 65 лет и старше, и лиц 
с определёнными хронически-
ми заболеваниями.

При нахождении в обществен-
ном месте рекомендовано со-
блюдать социальное дистан-
цирование.

Постановление губернато-
ра вступило в силу с 11 июня 
2020 года.

Соответствующее постановление глава края 
подписал во время заседания.

ВЗНОСЫ 
НЕ ПОВЫСЯТСЯ
ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ 
ЗАПРЕТИЛ ПОВЫШАТЬ 
СТОИМОСТЬ КАПРЕМОНТА
В КРАЕ

Губернатор Владимир Вла-
димиров провёл в режиме 
видеоконференцсвязи рабо-
чее совещание по вопросам 
реализации в крае програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Как сообщил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
края Роман Марченко, за трёх-
летний период с 2017 по 2019 
годы в рамках программы было 
отремонтировано 1606 домов. В 
2020 году в планах провести ре-
монт более 600 домов.

На совещании были обсужде-
ны предложения по увеличе-
нию капитализации фонда ка-
премонта для финансирования 
текущих и предстоящих работ. 
Один из вариантов, напомним, 
предусматривал повышение с 1 
июля размеров взноса за капре-
монт, который уплачивается с 
одного квадратного метра пло-
щади жилья.

Глава края этот шаг отклонил. 
– Стоимость капремонта ни в 

2020-м, ни в 2021-м году в Став-
ропольском крае подниматься 
не должна. Мы не будем за счёт 
людей форсировать выполне-
ние программы, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

По материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края. 
Фото - официальный сайт губернатора Ставропольского края.

ОФИЦИАЛЬНО

женно и без потерь. Прошедшие дожди помогли улуч-
шить ситуацию на полях Ставрополья, - отметил Николай 
Великдань. 

СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕС ТА
По словам Алексея Лавриненко, неблагоприятные кли-

матические условия диктуют выстраивание стратегии и 
тактики по дальнейшим действиям в уборочной страде. 
И в приоритете для нас - это люди. Необходимо сохра-
нить рабочие места и поддержать пайщиков в это нелёг-
кое время. 

Сейчас аграрии Ставрополья выходят на финишную 
прямую в подготовке к началу уборочной компании. Ми-
нистр сельского хозяйства Владимир Ситников сообщил, 
что труженикам региона предстоит убрать 2 млн гекта-
ров зерновых и зернобобовых культур. 

К сожалению, потеря урожая в текущем году составит, 
по оценкам экспертов, порядка 30%, поэтому так важно 
не допустить еще больших утрат. Необходимо в ближай-
шее время завершить подготовку зерноуборочной тех-
ники, накопить достаточные запасы ГСМ и заготовить 
корма для животных. 

В 2020 году на территории края отмечался комплекс 
аномальных погодных явлений, в связи с чем режим 
ЧС был введён в семи районах, где посевы погибли на 
площади 124,2 тыс. га. Всего пострадало 221 хозяйство. 
После недавних дождей ситуация стала выправляться: 
сегодня 50% озимых культур находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, но 28% - в плохом.

ОБЕСПЕЧИТЬ БУДУЩИЙ СЕВ
Аграрии Ставрополья активно используют меры го-

споддержки в виде льготных краткосрочных кредитов. 
Минсельхозом России одобрено 430 заявок от края на 
сумму 10,8 млрд рублей. В настоящее время потребность 
в пролонгации льготных краткосрочных кредитов име-
ется по 179 заявкам на общую сумму 2,8 млрд рублей. 

На заседании поднимался вопрос потребности в семе-
нах для проведения сева. Региону необходимо 500 тысяч 
тонн, и он будет полностью ими обеспечен.

Отмечалось, что при поддержке губернатора Влади-
мира Владимирова из резервного фонда Правительства 
края было выделено 40 млн рублей для заключения кон-
тракта по искусственному увеличению осадков. С 23 мая 
по 7 июня на Ставрополье работал авиаборт «Росгидро-
мета» ЯК-42Д. Также была затронута ситуация с обеспече-
нием пожарной безопасности населённых пунктов края, 
в том числе защите от ландшафтных пожаров. Во всех 
территориях организована опашка населённых пунктов. 

В настоящее время на Ставрополье установлен особый 
противопожарный режим.

Аграрии Ставрополья выходят на финишную прямую 
в подготовке к началу уборочной компании.

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края

Ребята из волонтёрского отряда «Предгорье», активи-
сты РСМ Виктория Скрипник, Инна Бондарева, Ирина 

Козырецкая и Тагир Магомедов приняли участие в акции 
«Испеки пирог и скажи спасибо», выразив свою благо-

дарность и признательность районному отделению РСМ 
и МКУ «Молодёжный центр».

ИСПЕКЛИ МЫ ПИРОГИ
Молодёжь Предгорья часто проводит интересные 

и актуальные акции, становится их участниками.

Соб.инф.

ЛЕНТОЧКИ ТРИКОЛОРА
Праздничный День России был отмечен мно-

гими акциями молодых людей района.
12 июня волонтёры МКУ «Молодежный центр», ак-

тивисты РСМ раздали жителям Предгорья ленточки 
триколор и маленькие флажки, а также разместили 

боксы с лентами в местах, доступных для посещения 
гражданами.

Соб.инф.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 0+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «Улица полна неожиданностей» 
0+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Путешествие «Жизнь других» 
16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
16.40 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 0+
18.30 «Спасибо врачам!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Кристиан Клавье во француз-
ской комедии «Найти сына» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «100ЯНОВ» 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 «Воскресный вечер» 12+
1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
16+
3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 2.45 Мультфильмы
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ» 
16+
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 16+

11.45 Письма из провинции. «За 
Уральским хребтом»
12.15, 1.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 12+
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всерос-
сийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин 
16+
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Матвей Блантер и его песни» 
12+
19.05 «Романтика романса» 12+
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 16+
1.55 «Последняя опала Суворова»

НТВ
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
1.55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» 16+
3.45 Т/с «ГРУЗ» 16+
4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.45, 6.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
7.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 
16+
8.20 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова» 16+
9.25 - 12.15 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.15 - 23.40 Т/с «КУБА» 16+

0.35 - 3.20 Т/с «ЛАДОГА» 12+
4.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» 
12+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 
16+
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
18+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
1.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
3.35 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
5.35 М/ф «Чужой голос» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

ТВ-3
6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15 «Комаровский против коронави-
руса» 12+
11.30 «Мама Russia. Челябинская об-
ласть» 16+
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
12+
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
16.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 18+
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
2.45 - 5.30 «Городские легенды» 16+

ТНТ
7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 
16+
9.00 - 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 - 16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
22.00, 2.05, 2.55, 3.45 «STAND UP» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.35, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
18.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

ТВЦ
5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 
12+
16.50 «Прощание. Анна Самохина» 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
12+
21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
4.15 «10 самых... Ранние смерти звезд» 
16+
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 18+
10.55 Т/с «ДРУГАЯ Я» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» «ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 
№28» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Днепр в огне» 12+
12.25 «Код доступа» «Коронавирус. По-
иски создателя» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
2.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
3.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
4.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июня

,

Как рассказал председатель избиратель-
ной комиссии Ставропольского края Евге-
ний Демьянов, голосование на Ставрополье 
пройдет на 1394 участках. Их на 135 больше, 
чем обычно, так как решено организовать 
голосование и в местах временного пребы-
вания.

- Голосование, итоги которого будут под-
ведены 1 июля, будет проходить в течение 
7 дней. Уже с 25 июня каждый ставрополец, 
изъявивший желание принять в нем участие, 
сможет это сделать на своем участке. Те, кто 
в это время окажется вдали от него, смогут 
воспользоваться системой «Мобильный из-
биратель». Для этого надо подать заявление 
либо в МФЦ, либо в территориальную изби-
рательную комиссию, либо ближе к дню го-
лосования в участковую комиссию в любой 
точке страны или края, - уточнил подробно-
сти процедуры глава крайизбиркома.

Система ГАС-выборы открепит таких граж-
дан от их избирательных участков и автома-

тически запишет на тот, куда они смогут при-
йти и проголосовать.

В настоящий момент на всех избиратель-
ных участках края идут плановые меропри-
ятия по организации голосования. На днях в 
Ставрополе завершается печать бюллетеней 
двух видов – обычных и для КОИБов. Всего 
их будет около 2 миллионов штук – по числу 
избирателей, обладающих активным изби-
рательным правом по состоянию на 1 янва-
ря текущего года, как того требует федераль-
ное законодательство. 

Напомним, что Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ «Об определении 
даты проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации». Се-
годня Центральная Избирательная комис-
сия РФ приняла порядок общероссийского 
голосования.

ПОДГОТОВКА 
К ГОЛОСОВАНИЮ
ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
НАПЕЧАТАЮТ НА СТАВРОПОЛЬЕ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Краевой избирком начал работу 
по организации общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, которое состоится 
1 июля.

Елена БОРИСОВА.



№44 (12478)16 июня 2020 г.4 ИНФОРМАЦИЯ. РАЗНОЕ

Адрес редакции: 357350, станица Ессентукская Предгорного района Ставропольского края, 
улица Гагарина, 100. Электронный адрес: redakiskra@gmail.com, www.искра26.рф    Цена свободная.

Индекс ПР408 
З а к а з 1720

Тираж 1000 экз. За доставку газеты подписчикам несёт  
ответственность Ессентукский почтамт, тел. 5-16-05

Дни выхода газеты: вторник и пятница Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 26-00697 от 14 августа 2018 г.

Телефоны: гл. редактор - (87961)5-11-08; бухгалтерия, секретарь - 5-16-34; отдел писем - 5-19-94.
Газета набрана и свёрстана в редакции, отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом  

«Периодика Ставрополья». 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 
Подписано в печать 15.06.2020 г. в 10-00 час. По графику 15.06.2020 г. в 14-00 час. 

Печать офсетная
Объём - 1 печатный лист.

Ответственность  за содержание и  достоверность сведений в 
газетных  материалах и рекламных объявлениях несут авторы. 
Их мнение необязательно отражает точку зрения редакции. 16+

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) и.о. главного редактора  О.В. КИРИЧЕНКО

Коллектив Предгорного центра социального обслуживания 
населения выражает глубокие соболезнования Наталье 
Дмитриевне Донской по поводу скоропостижной смерти её 
мужа Забуга Владимира Яковлевича. 

Глубоко скорбим и разделяем с родными и близкими горечь 
невосполнимой утраты.

В рамках видеоконференции прошла онлайн-презента-
ция двух книг - «Ваш подвиг – в нашей памяти», собравшей 
имена и фотографии более двух тысяч милиционеров на-
шего региона, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, и «Летопись органов внутренних дел Ставрополья», 
посвящённой 100-летнему юбилею краевых стражей по-
рядка. Также прозвучали видеопоздравления от Обще-
ственный совета при краевом Главке, кадетского класса 
ставропольской гимназии №3 и в прямом эфире от самых 
опытных сотрудников полиции Ставрополья.

Затем мероприятия продолжились непосредственно 
в актовом зале Предгорного ОМВД. На нём присутство-
вали представители Общественного совета и прессы. 
Ветеранов и действующих сотрудников поздравили на-
чальник районного отдела полиции Сергей Поминов 
и начальник отделения по работе с личным составом 
Александр Петров. Затем были вручены первые в рай-
оне юбилейные медали «100 лет правоохранительным 
органам Ставропольского края». Их получили предсе-
датель Общественного совета подполковник милиции 

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ 
К ЮБИЛЕЮ 

Окончание. Начало на стр.1 Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

Владимир Алёшин и капитан милиции Виктор Лафицкий 
(на фото). 

К сожалению, эпидобстановка не позволила сегодня 
собрать в этом зале всех тех, кому будут вручены па-
мятные награды, отметил начальник ОРЛС, но это обя-
зательно будет сделано. Каждая награда непременно 
найдёт своего героя.

  - Когда я возглавил ветеранскую организацию, в селе 
было 96 ветеранов войны, ещё больше тружеников тыла, 
сейчас ветеранов войны всего двое и несколько труже-
ников тыла, - с горечью в голосе говорит активист.

При нём была заведена традиция: поздравлять вете-
ранов–юбиляров на дому с вручением подарков, и за 
чашкой чая вспоминая молодые годы.  Вместе с членами 
совета ветеранов посещает своих подопечных на дому, 
интересуется состоянием их здоровья, возникшими 
проблемами.  

У Виктора Николаевича надёжный тыл – семья. Со сво-
ей супругой, ветераном труда Валентиной Николаевной, 
которая прослужила в армии более 10 лет и 21 год ра-
ботала инспектором военно-учётного стола, в браке 
прожили почти полвека, поменяли не один военный 
гарнизон, воспитали прекрасную дочь Наталью, которая 

И КОМАНДИР, И АКТИВИСТ, 
И ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН

Окончание. Начало на стр.1 Владимир ДИМИДОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Предгорного района 

радует родителей профессиональными достижениями и, 
конечно же, тремя замечательными внучками. Все они обо-
жают своего дедушку, на которого всегда можно положить-
ся, доверить сокровенные тайны.

Виктор Николаевич - настоящий трудоголик, увлечённый 
человек. У него частный дом, хозяйство - живность, огород, 
где выращивает первосортные овощи и фрукты. Но глав-
ная его стихия – пчеловодство. Без этого он уже точно жить 
не может. Вот сейчас вроде бы затишье, но опытный пасеч-
ник уже планирует, как он будет переводить пчелосемьи 
после зимовки на летнее содержание. А когда подходит 
медосбор, здесь вообще нет ни одной свободной мину-
ты… Как всегда, помогает жена. И всё это так интересно и 
полезно для здоровья (по мнению Виктора Николаевича), 
что 70-летний юбиляр ни на минуту не задумывается о том, 
чтобы оставить это хлопотное дело. А ещё он любитель 
охоты, и для этого тоже находит время.

Совет ветеранов, активисты ветеранского движения 
района горячо поздравляют Виктора Николаевича с 
юбилеем, желают ему крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет активной работы на благо людей и, конечно, 
огромного семейного счастья. В честь юбилея неутоми-
мому активисту от имени совета ветеранов района вру-
чены приветственный адрес, благодарственное письмо 
и ценный подарок.

СООБЩЕНИЕ 
участникам долевой собственности на земельный участок

 с кадастровым номером 26:29:000000:184
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщаем о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 26:29:000000:184, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, в границах СПК 
«Кисловодский» (МО Ессентукского сельсовета).

Инициатором проведения общего собрания участников до-
левой собственности является ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие им. С. В. Луценко «Пролетарская Воля» (ИНН 
2618014232, ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «26» июля 2020 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, поселок Горный, переулок Северный, дом 
9, в здании «Дома культуры».

Время начала регистрации: 13:20.
Время окончания регистрации: 14:10.
Время начала собрания: 14:40.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участников 

долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников до-

левой собственности.
3. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов го-

лосов на общем собрании участников долевой собственности.
4. О предложениях относительно проекта (проектов) межева-

ния земельных участков.
5. Об утверждении проекта (проектов) межевания земельных 

участков, в том числе если такой проект содержит сведения о 
земельных участках, выделяемых в счет земельной доли или зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собственности.

6. Об утверждении перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом (проектами) меже-
вания земельных участков.

7. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом (проектами) межевания земельных участков.

8. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении сервитута, об осуществлении пу-

бличного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

9. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

10. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом, если ранее данные доли были выражены 
разными способами.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, корпус 1, офис 16, в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 по 14.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является ООО «СХП им. С. В. Луценко «Проле-
тарская Воля», почтовый адрес: 357380, Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, номер 
телефона: +7 87961 6 51 87.

Кадастровый инженер подготовивший проект межевания 
земельных участков индивидуальный предприниматель Дани-
лиди Елена Владимировна, квалификационный аттестат 26-15-
628, являющиеся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 24.06.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП001695, СНИЛС 151-864-947 91, рее-
стровый номер 36137, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30А кв. 26, e-mail: ele3590@
yandex.ru, номер телефона: +7 928 637 43 45.

Исходный земельный участок, из которого осуществляется вы-
дел земельных участков: кадастровый номер 26:29:000000:184, 
расположен по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, в границах СПК «Кисловодский» (МО Ессентукского сель-
совета).

С проектом (проектами) межевания земельных участков, 
можно ознакомиться в течении 40 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения у кадастрового инженера Данилиди Е. 
В. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджони-
кидзе, дом 84, корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли (долей), а также предложения о доработке 
проекта (проектов) межевания земельных участков, можно на-
править в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения кадастровому инженеру Данилиди Е. В. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, 
корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00, а так же в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 58.

СООБЩЕНИЕ 
участникам долевой собственности на земельный участок

 с кадастровым номером 26:29:000000:36

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщаем о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 26:29:000000:36, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, Предгорный район, в границах СПК «Кисловодский».

Инициатором проведения общего собрания участников до-
левой собственности является ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие им. С. В. Луценко «Пролетарская Воля» (ИНН 
2618014232, ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «26» июля 2020 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, поселок Горный, переулок Северный, дом 
9, в здании «Дома культуры».

Время начала регистрации: 09:00.
Время окончания регистрации: 09:50.
Время начала собрания: 10:20.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участников 

долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников до-

левой собственности.
3. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов го-

лосов на общем собрании участников долевой собственности.
4. О предложениях относительно проекта (проектов) межева-

ния земельных участков.
5. Об утверждении проекта (проектов) межевания земельных 

участков, в том числе если такой проект содержит сведения о 
земельных участках, выделяемых в счет земельной доли или зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной собственности.

6. Об утверждении перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом (проектами) меже-
вания земельных участков.

7. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом (проектами) межевания земельных участков.

8. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении пу-
бличного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

9. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

10. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом, если ранее данные доли были выражены 
разными способами.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, корпус 1, офис 16, в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 по 14.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является ООО «СХП им. С. В. Луценко «Проле-
тарская Воля», почтовый адрес: 357380, Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, номер 
телефона: +7 87961 6 51 87.

Кадастровый инженер подготовивший проект межевания 
земельных участков индивидуальный предприниматель Дани-
лиди Елена Владимировна, квалификационный аттестат 26-15-
628, являющиеся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 24.06.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП001695, СНИЛС 151-864-947 91, рее-
стровый номер 36137, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30А кв. 26, e-mail: ele3590@
yandex.ru, номер телефона: +7 928 637 43 45.

Исходный земельный участок, из которого осуществляется вы-
дел земельных участков: кадастровый номер 26:29:000000:36, 
расположен по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, Предгорный район, в границах СПК 
«Кисловодский».

С проектом (проектами) межевания земельных участков, 
можно ознакомиться в течении 40 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения у кадастрового инженера Данилиди Е. 
В. по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджони-
кидзе, дом 84, корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли (долей), а также предложения о доработке 
проекта (проектов) межевания земельных участков, можно на-
править в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения кадастровому инженеру Данилиди Е. В. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, 
корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00, а так же в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 58.
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