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Распространяется на территории Предгорного района Ставропольского края

- Наша работа тихая, не рекламируемая, но мы 
постоянно на страже здоровья человека, - так ха-
рактеризует будни своих коллег Георгий Леонов 
(на снимке), главный врач филиала. Мы встрети-
лись с ним в канун профессионального праздника.

- Основная задача - предупреждение и про-
филактика массовых заболеваний, - поясняет 
Леонов. - В круг наших обязанностей входит 
обеспечение лабораторной деятельности тер-
риториального органа Роспотребнадзора, ко-
торый находится в Ессентуках, проведение 
бактериологических и санитарно-химических 
исследований, выдача экспертных заключений.

Ведём постоянный мониторинг состояния 
окружающей среды, отбираем пробы воды, воз-
духа, почвы. Например, с 1 мая по 1 октября еженедельно в рамках госзадания 
проверяем воду открытых водоёмов на вибрионы холеры.

15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА САНЭПИДНАДЗОРА ПРЕДОТВРАТИТЬ
МАССОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Штат филиала ФБУ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» в Предгорном 
районе составляет 50 человек, 
у всех - специальное профильное образо-
вание, все ежегодно проходят курсы повы-
шения квалификации, раз в пять лет - атте-
стация.

 Продолжение на стр.3

Право перерезать крас-
ную ленточку было предо-
ставлено главе АПМР Иго-
рю Мятникову  (на снимке 
справа) и лучшей спор-
тсменке МБОУ СОШ №1 
Марии Поповой. В своём 
приветствии глава района 
выразил уверенность, что 
этот спорткомплекс будет 
способствовать тому, что 
в школе вырастут новые 
спортсмены и чемпионы. 
«Спорт необходим для 
каждого молодого челове-
ка, он воспитывает чувство 
ответственности, чувство 
локтя, стремление к по-
беде. Я хочу, чтобы новая 
спортивная площадка по-
дарила нам ещё не одного 
чемпиона не только наше-
го района и Ставрополь-
ского края, но и чемпио-
нов мира и Олимпийских 
игр!», - сказал Игорь Влади-
мирович.

Начальник управления 
образования АПМР Лю-

ФЦП

В яркий спортивный 
праздник вылилось от-
крытие многофункци-
ональной спортивной 
площадки, прошед-
шее на территории 
школы №1 станицы 
Ессентукская в минув-
шую пятницу.

бовь Адаменко пожелала 
юным спортсменам все-
российских, мировых и 
олимпийских рекордов, 
а директор школы Анто-
нина Тицкая напомнила: 

«Все великие спортсмены 
начинали свой путь на 
школьных площадках».

После этого начался кра-
сочный физкультурный 
праздник. Больше всего 

аплодисментов сорвали 
юные гимнасты Алекси и 
Ева Зосимовы (на снмике 
внизу), продемонстриро-
вав чудеса акробатиче-
ской гибкости.

Спорткомплекс построен 
в рамках федеральной це-
левой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий». Здесь можно 
играть в в баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, про-
водить легкоатлетичекие 
и гимнастические сорев-
нования, и даже турниры 
по спортивным единобор-
ствам. 

Осип ЧЕРКАСОВ, 
фото автора

СО ШКОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ - 
К ОЛИМПИЙСКИМ АРЕНАМ

ВЫБОРЫ - 2020

«Выборы депутатов в представительный орган 
Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края первого созыва признаны состоявшимися и дей-
ствительными», - сообщили в территориальной избира-
тельной комиссии района.

По данным 13 сентября, процент явки с учетом до-
срочного голосования на 20.00 часов составил 34,82%. 
Самым активным до конца остался поселок Мирный, 
где проголосовало 94,57% избирателей. Подкумок, а 
также Новоблагодарненский, Тельмановский и Ясно-
полянский сельсоветы превысили 50-процентную явку. 
Минимальная явка составила 19,07% избирателей. 

 СИЛЬНЫЙ СОСТАВ
Как рассказал редакции председатель совета депута-

тов Предгорного муниципального района Иван Усти-
менко, избраны 30 депутатов, которые в начале октября 
проведут первое организационное заседание и смогут 
приступить к работе.

«Избран достаточно сильный состав, примерно треть 
людей уже имеет опыт депутатской деятельности, а, 
значит, от нового представительного органа мы вправе 
ожидать хорошей работы», - считает Иван Устименко.

Он отметил, что в новом депутатском корпусе около 
двух третей составляют представители «Единой России», 
но также представлены «Справедливая Россия», КПРФ, 
есть и самовыдвиженцы. Представлены различные кате-
гории населения есть врачи, педагоги, казачество. 

 ЖАРКИЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
В единый день голосования с 8 утра распахнулись две-

ри 48 УИК, образованных в Предгорном районе. Всего в 
избирательные списки было внесено 79459 человек. На 
каждом участке были обеспечены средства индивиду-
альной защиты и антисептики, бесконтактные термоме-
тры. «Дезинфицирующими средствами обеспечены, все 
требования санпидбезопасности соблюдаются, готовы 
переносные ящики для голосования, на выезд - готовы, 
заявления принимаем», - рассказала председатель УИК, 
открытом в Центре досуга и творчества «Предгорье» в 
станице Ессентукская Любовь Бузова.

…В посёлке Подкумок два избирательных участка от-
крыты с 8 часов утра. Голосование, по данным председа-
телей УИК, проходит спокойно, жители приходят, чтобы 
избрать тех депутатов представительного органа, кому 
по-настоящему доверяют. В участках №1013 и 1014 уста-
новлены «электронные» урны - технические средства 
подсчёта голосов – комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней, которые ускоряют работу по подсчёту 

голосов. Присутствуют в помещениях, где идёт голосо-
вание, наблюдатели. Возле участков призывно звучат 
музыкальные композиции, а также есть торговые точки.

… На избирательном участке №1029 в посёлке Сана-
мер первоначально на мандаты претендовали 9 депута-
тов, но двоим было отказано территориальной избира-
тельной комиссией. Сейчас жители Санамера выбирают 
двоих представителей в новый законодательный орган 
Предгорья. Среди них и оба действующих депутата Со-
вета Предгорного района.

- У нас зарегистрировано 1684 избирателя, - рассказал 
председатель УИК Янис Асланов. – В ходе досрочного го-
лосования своё волеизъявление выразили 550 жителей 
посёлка. К полудню воскресенья выразить своё отноше-
ние к  преобразованию района в округ пришли ещё 70 
человек. Жители посёлка активно выражают своё согла-
сие с новыми преобразованиями, понимают, что это при-
несёт дополнительное финансирование, новые возмож-
ности в благоустройстве и развитии их малой родины.

По его словам, жители всегда голосуют активно - так, 
например, на выборах 2018 года на избирательный уча-
сток пришли до 90% избирателей Санамера.

 Всего в крае проводились основные и дополнитель-
ные выборы депутатов представительных органов в 21 
муниципальном образовании. Предгорье вошло в число 
16 преобразованных муниципальных округов. 

ПРЕДГОРЬЕ ИЗБРАЛО 
СВОИХ ДЕПУТАТОВ

В единый день голосования 13 сентября пред-
горненцы выбрали новый состав Совета муни-
ципального округа первого созыва, в который 
теперь будет преобразован Предгорный муни-
ципальный район.

 Продолжение темы на стр.3

На участке - как в больнице

В ЭТОКЕ - 
РЕМОНТ ОБЕЛИСКА

КТО СТАЛ
ДЕПУТАТОМ

32

На минувшей неделе губернатор Владимир Владимиров совершил несколько рабочих поездок 
в ряд муниципалитетов. В частности, он побывал в Благодарненском городском округе и Будён-
новском районе.

 Продолжение на стр.2

ОФИЦИАЛЬНО КУРС НА РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
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На ремонт памятника воинам, погибшим в 
боях, установленном в 1977 году в селе Это-

ка, выделено около 1,5 миллиона рублей.

В ЭТОКЕ - РЕМОНТ ОБЕЛИСКА 

Как сообщил и.о. начальника управления сельского хо-
зяйства АПМР Василий Антюшин, на утро 14 сентября убра-

но 4000 га подсолнечника - это половина посевных площа-
дей культуры. Валовой сбор составляет 7200 т при средней 

урожайности 18 ц/га. Также сельхозпредприятия и ферме-
ры Предгорья ведут уборку картофеля. В ближайшее вре-

мя в районе приступят к сбору кукурузы.

ИДЁТ УБОРКА ПОДСОЛНУХА
В Предгорном районе в разгаре уборка пропашных культур. 

Осип ЧЕРКАСОВ

 Субсидия получена по проекту «Сохранение и развитие 
культурного потенциала» госпрограммы Ставрополья 

«Сохранение и развитие культуры». На эти средства 
отреставрированы постамент, трибуны, установлены 

бордюры и ветроустойчивые горелки, уложена брусчат-
ка вокруг мемориала. 

Пресс-служба АПМР.

КРУПНЕЙШИЙ КОМПЛЕКС 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КУРИНОГО ЯЙЦА

В Будённовском районе Владимир Владимиров ознако-
мился с ходом реализации инвестиционного проекта по 
возведению птицекомплекса в селе Преображенском.

Его строительство ведётся с 2016 года в рамках со-
глашения о сотрудничестве, подписанном с правитель-
ством региона. Общий объём инвестиций в реализацию 
проекта составляет порядка 1,5 миллиардов рублей. 
Предприятие должно стать самым крупным на Ставро-
полье производством куриного яйца.

Как рассказал директор птицефабрики Александр 
Онежко, в настоящее время строительство комплекса в 
завершающей стадии. Всего на птицефабрике будет 16 
корпусов. Владимиру Владимирову был представлен цех 
по содержанию молодняка.

– Этот проект демонстрирует эволюционное развитие 
птицеводства в Ставропольском крае. От выращивания 
птицы и производства яйца - к развитию собственной 
переработки этой продукции. Эта 
ниша в агропромышленном 
комплексе является очень 
перспективной, и се-
годня мы её занимаем, 
используя передо-
вые технологии и со-
ответствуя мировым 
стандартам качества, 
– отметил Владимир 
Владимиров.

Как прозвучало, планируемый ежегодный объём про-
изводства составит около 200 миллионов штук яиц и 
свыше 222 тысяч тонн мяса птицы. Это позволит пред-
приятию занять не менее 10% рынка Северного Кавказа. 
Первая партия яиц ожидается осенью этого года.

При выходе птицефабрики на проектную мощность бу-
дет создано 170 новых рабочих мест.

В перспективе здесь намерены развивать глубокую 
переработку куриного яйца для получения меланжа 
(яичного порошка) высокого качества. Кроме того, на 
птицефабрике будут выпускать термически обработан-
ное и гранулированное органическое удобрение, а так-
же корма для птиц.

ПОМОЩЬ С РЕМОНТОМ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ

На Ставрополье с начала года адресную социальную 
помощь на ремонт жилых помещений оказали 242 вете-
ранам Великой Отечественной войны. На эти цели было 
направлено почти 22 миллиона рублей.

Такая поддержка стала возможной благодаря реализа-
ции регионального проекта «Старшее поколение» в рам-
ках нацпроекта «Демография». Помощь получают участ-
ники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженики тыла и бывшие не-
совершеннолетние 
узники.

Ветераны могут 
отремонтировать 
только жилые по-
мещения, принад-
лежащие им на пра-
ве собственности 
не менее пяти лет. 
Исключение каса-
ется не имеющих в 
собственности жи-
лья участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной во-
йны. 

Помощь оказы-
вается ветеранам 
однократно на условиях софинансирования: 70 процен-
тов сметной стоимости (но не более 100 тыс. рублей) по-
крываются за счёт средств края, остальные 30 процентов 
– средства ветерана.

Всего бюджетом Ставрополья на оказание адресной 
соцпомощи на проведение ремонтных работ жилых по-
мещений ветеранов в 2020 году предусмотрено 30 млн 
рублей. 

РЕМОНТ ДОРОГ ПО-НОВОМУ
Использование новых технологий и материалов – 

одна из ключевых задач при реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В следующем году они также будут применяться в ходе 
ремонта.

Например, в 2021 году на участке дороги Сенгилеев-
ское – Новотроицкая протяжённостью почти семь ки-
лометров пройдёт ремонт с использованием методики 
холодного ресайклинга. Суть технологии заключается 
в измельчении и перемешивании суще-
ствующего асфальтобетонного покры-
тия и слоя нижележащего материала с 
добавлением связующих материалов. В 
результате получается прочное одно-
родное дорожное основание, на ко-
торое позже укладывается новое ас-
фальтобетонное покрытие. Этот метод 
повышает износоустойчивость отре-
монтированного полотна.

В этом году на нескольких участках 
региональных дорог ведётся ремонт с 
использованием новых технологий. Это 
дороги Новоалександровск - Кропоткин 
(в границах Ставропольского края), отмыкание от до-
роги подъезд к г. Черкесск – Усть-Невинский – Бело-
мечётская, Кочубеевское – Балахоновское – Армавир, 
объезд станицы Барсуковской, Сенгилеевское – Ново-
троицкая. Общая протяжённость этих участков – более 
29 км. 

Повышение качества дорожных работ - один из при-
оритетов нацпроекта. С этой целью утверждён и функ-

ционирует Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторно-
го применения, в котором содержится более тысячи 
участков применения, 300 технологий, 750 материа-
лов, 190 конструкций, 300 регламентирующих доку-
ментов дорожной отрасли.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ – 
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬСКИХ АГРАРИЕВ

Сельхозтоваропроизводителям края уже одобрено бо-
лее 600 заявок на получение льготных кредитов по став-
ке не более 5%. 
Общая сумма – 23 
млрд рублей. 

Кроме того, те-
кущий остаток 
субсидий, предо-
ставляемый упол-
номоченным банкам по планируемым к выдаче льгот-
ным кредитам, составляет 116 млн рублей. 

- Данный объём позволит в полной мере подготовить 
аграриев к началу осенних полевых работ и обеспечить 
их кредитами на пополнение оборотных средств и фи-
нансирование текущей деятельности, - отметил первый 
заместитель министра сельского хозяйства края Сергей 
Измалков. 

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕМУ СЕВУ ИДЁТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Сельскохозяйственные товаропроизводители ре-
гиона приступили к подготовке семенного материа-
ла озимых зерновых культур. Для проведения сева 
озимых зерновых под урожай 2021 года необходимо 
проверить порядка 340,4 тыс. тонн семян.

- В настоящее время проверено 228,1 тыс. тонн. Все 
семена соответствуют требованиям ГОСТ. Процент 
обеспеченности кондиционными семенами озимых 
зерновых культур в крае составляет 67%. При этом 
потребность кондиционными семенами закрыли 
Арзгирский и Предгорный муниципальные районы, 
а также Нефтекумский городской округ, - рассказа-
ли в министре сельского хозяйства Ставропольского 
края.

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
ПО ШЕРСТИ

Одним из брендов агропромышленного комплекса 
Ставрополья является племенное животноводство, а 
именно овцеводство. Сельскохозяйственные товаро-
производители края - основные производители тонко-
рунной и полутонкорунной шерсти, в которой нуждает-
ся отечественная лёгкая промышленность.

Овцеводы края сохраняют статус российской племен-
ной базы по овцеводству. Этому способствовала госу-
дарственная поддержка племенного животноводства, 
ежегодно оказываемая из федерального и краевого 
бюджетов.

С 1 сентября текущего года начался приём докумен-
тов на предоставление субсидии на поддержку произ-
водства и реализацию тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти овец.

- В текущем году на данную поддержку выделено 127,5 
млн рублей. В том чис-
ле за счёт средств фе-
дерального бюджета – 
119,8 млн рублей, за счёт 
средств бюджета Ставро-
польского края – 7,7 млн 
рублей. По сравнению с 
прошлым годом финан-
сирование увеличено 
почти в 2,5 раза. Данный 
вид государственной 
поддержки могут полу-
чить как сельскохозяй-
ственные организации, 
так и крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, занимающиеся производством 
шерсти, - отметили в минсельхозе региона.

Процент обеспеченности 
кондиционными семенами 

озимых зерновых культур  
в крае составляет 67%. 

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края) 
Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

С 1 сентября те-
кущего года начался 
приём документов на 

предоставление субсидии 
на поддержку производ-
ства и реализацию тон-
корунной и полутонкорун-
ной шерсти овец.

В Благодарном губернатор ознакомился с ходом капитального 
ремонта Дома культуры и проектом реконструкции школы.

Птицекомплекс в селе Преображенское станет крупнейшим в крае.

АДРЕСНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПО-
МОЩЬ НА РЕМОНТ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОКАЗАЛИ

242 
ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В Благодарном глава региона ознакомился с ходом 
капитального ремонта Дома культуры. Работы здесь 
проводятся в рамках краевой программы «Сохране-
ние и развитие культуры». Они выполнены на 60 про-
центов. Произведён демонтаж каркаса сцены и кресел 
зрительного зала, ведётся ремонт в кабинетах и фойе 
первого и второго этажей, электромонтажные работы.

Владимир Владимиров поставил задачу завершить 
капитальный ремонт здания до конца года.

На площадке ДК губернатору представили проект ре-
конструкции средней школы №9, в которой обучаются 
960 человек. Как прозвучало, работы в образователь-
ном учреждении начаты в 2018 году. Проведён ремонт 
кровли, монтаж и наладка пожарной сигнализации. 
Отдельно разработана проектно-сметная документа-
ция по реконструкции здания начальной школы.

Также были обсуждены проблемные вопросы водо-
снабжения Благодарненского городского округа.

КУРС НА РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Судьба человека» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Путешествие «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» «25 лет «Русскому радио» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига 16+
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый се-
зон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Т/с «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+
3.15 Т/с «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы 16+
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
9.15 «Обыкновенный концерт» 16+
9.45 «Мы - грамотеи!» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+

12.00, 1.45 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону 16+
12.40 «Другие Романовы» 16+
13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music Tour» 
16+
14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 
16+
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и Со-
фья Образцовы 16+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 16+
17.35 «Романтика романса» Гала-кон-
церт 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 16+
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн 16+
23.20 «Кинескоп» 16+
2.25 Мультфильмы 16+

НТВ
5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «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+
14.05 «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 СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.20 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 - 7.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
8.25 - 2.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
12.05 - 22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
2.45 - 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+

6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» 16+
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
5.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Рисуем сказки» 0+
8.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
9.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
16+
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 18+
1.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
2.15 - 5.15 «Тайные знаки» 16+

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 16+
9.00 - 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 16+
15.50 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
18.00 «Ты как я» 12+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00, 3.15 «STAND UP» 16+

23.00 «ПРОЖАРКА» - «ТИМАТИ» 18+
0.00, 1.00 «Дом-2» 16+
2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05 - 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
8.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 18+
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 18+
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 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 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
8.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» 16+
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 16+
4.35 Московская неделя 12+
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.05 Т/с «ТАИСИЯ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» 16+
3.20 Т/с «ЗОЯ» 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
9.00 Новости недели 
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№32» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» «До-
сье на палачей» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «Летопись Bellator» Александр 
Шлеменко против Бретта Купера 16+
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.15 «Моя история» 12+
9.45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижнего Новгорода
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Нижнего Новгорода
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц» Прямая трансляция
19.40 «Урал» - «Зенит» Live» 12+
20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лилль» Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда 16+
2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Латвии 0+
5.00 «Летопись Bellator» Эдди Альва-
рес против Патрики Фрейре. Шахбулат 
Шамхалаев против Коди Боллинджера 
16+

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 20 сентября

- Какие подразделе-
ния входят в структуру 
Предгорного Центра?

- Наша организация в си-
стеме Росаккредитации с 
2015 года, и каждые два года 
лаборатория проходит ис-
пытание на компетентность. 
В структуре - три подразде-
ления, кроме того, шестой 
год при Центре существует 
консультационный пункт по 
защите прав потребителей. 

Одно из подразделений - 
инспекция, которая занима-
ется экспертными заключениями. Второе 
- санитарно-гигиеническая лаборатория, 
она проводит исследования предельно 
допустимых концентраций химических 
веществ в продуктах питания, воде, воз-
духе, почве. За прошлый год взято 8574 
пробы, проведено 28720 исследований, 
половина из них (4104 и 12837 соответ-
ственно) по пищевым продуктам. А бакте-
риологическая лаборатория определяет 
наличие патогенной микрофлоры, делает 
анализ на инфекционные заболевания. В 
2019 году её сотрудники на 58726 пробах 
провели 110143 исследований.

- В этом году пандемия коронавируса 
изменила вашу работу?

- Наш эпидотдел с марта работает прак-

тически без выходных, нередко с утра до 
поздней ночи. При выявлении больного 
определяем круг его контактов, границы 
очага, передаём сведения в Роспотреб-
надзор, а далее он совместно с органами 
здравоохранения проводит необходи-
мые мероприятия.

В Предгорном районе нет специальной 
лаборатории по диагностике Ковид-19, 
она есть только в центральном офисе в 
Ставрополе и Противочумном институте, 
сейчас начинает свою работу лаборато-
рия в Пятигорске. Работа очень большая: 
один заболевший даёт круг контактов - 
10-20 человек. Конечно, работы прибави-
лось, но мы делаем всё, чтобы инфекция 
была под контролем. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ МАССОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Лаборант Людмила Щербич проводит титрометрический  
анализ воды бассейна на остаточный хлор.

Окончание. Начало на стр.1.

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-
чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край Предгорный район ст. Ессентукская ул.Садовая 1 
(вход со стороны улицы Гагарина),индекс 357350; Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-
350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru,  выполняются кадастро-
вые работы:

 По уточнению земельного участка  с кадастровым номе-
ром 26:29:110245:6 расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, пер. Южный, 
дом 19. Заказчиком кадастровых работ является Терсагакова 

Юлия Геннадьевна, проживающей по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, город Ессентуки, ул. Баррикадная, 49. 
Тел: 8 (928) 364-63-43; 

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ распо-
ложены по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
ст-ца Ессентукская, пер. Южный, дом 21, кадастровый но-
мер 26:29:110245:11, а так же в кадастровом квартале 
26:29:110245. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.Садовая 1 
(вход со стороны улицы Гагарина), 16 октября 2020 г. в 11.00 
часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресам Ставропольский край Предгорный рай-
он ст. Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Га-
гарина), индекс 357350 и Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календар-
ных дней после публикации данного извещения по адресам: 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. 
Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350 и 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,

тел. 8-800-350-32-92.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№251

По многомандатным избирательным 
округам избранными депутатами в пред-
ставительный орган Предгорного муни-
ципального округа Ставропольского края 
первого созыва являются:

по многомандатному избирательно-
му округу № 1:

Гурьева Наталья Борисовна
Сапкун Сергей Андреевич                             

по многомандатному избирательному 
округу № 2:

Сенченко Сергей Михайлович
Строев Николай Николаевич
Швецов Сергей Михайлович
по одномандатному избирательному 

округу № 3:
Гурбин Михаил Владимирович
Мальцев Алексе Юрьевич
Миронов Анатолий Алексеевич
Роев Николай Иванович
Сердюков Андрей Иванович
по одномандатному избирательному 

округу № 4:
Афанасов Иван Спиридонович
Корольков Анатолий Федорович
Кюрджиев Федор Дмитриевич
Леонов Эдуард Алексеевич
Солошенко Александр Иванович

по одномандат-
ному избиратель-
ному округу № 5:

Жукова Антонина Николаевна
Шуда Нина Борисовна
по одномандатному избирательному 

округу № 6:
Анастасов Константин Саввович
Фетисова Марина Вячеславовна
по одномандатному избирательному 

округу № 7:
Григориадис  Владимир Львович
Попов Мураз Александрович
Раскова Ирина Ивановна
по одномандатному избирательному 

округу №8:
Арабачян Масис Альбертович
Калюжная Ольга Ивановна
Магдыч Леонид Григорьевич
по одномандатному избирательному 

округу №9:
Подорога Алексей Сергеевич
Тенишев Олег Алтынбаевич
Хубиев Башир Магомедович
по одномандатному избирательному 

округу №10:
Лукинов Юрий Викторович
Попов Илья Геркулесович

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия Предгорного района.

ВЫБОРЫ - 2020
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ИНФОРМАЦИЯ. СОВЕТЫ
САД И ОГОРОД

Когда выращиваются 
бaклажаны, сейте  во-
круг каждого кустика. 
В результате не будет 
ни одного вредителя (а 
колорадский баклажа-
ны обожает). Почва под 
такими зарослями не 
пересыхает. 

У бархатцев почти 
100% всхожести и вы-
живаемости сеянцев. 
«Чёрная ножка» - это 
большая проблема сеян-
цев семейства астровых, 
а вот бархатцы ею не по-
ражаются. Растут сеянцы 
дружно, переносят легко 
различные пикировки и 
пересадки, в том числе и 
во время цветения.

Почва может быть лю-
бая, но поскольку корне-
вая система у бархатцев 
мочковатая, то в рыхлой, 
умеренно плодородной 
и влажной почве цвете-
ние будет пышнее. Пре-
красно растут в тени.

Делают настой из бар-
хатцев для опрыскива-
ния астр, огурцов, в нём 
же замачивают лукови-
цы гладиолусов и лука-
севка перед посадкой. 
Осенью стебли бархат-
цев заделывают в почву  
для отпугивания почвен-
ных насекомых-вреди-
телей, это препятствует 
проникновению в почву 
зимующих жуков (на-
пример, колорадского). 
Проволочник не выно-
сит запаха бархатцев не 
меньше колорадского, 
они избавляют от нема-
тоды.

На всех культурах, 
грядки которых окруже-
ны кустиками бархатцев, 
нет ни тли, ни других 
вредителей. Бархатцы 
также предотвращают 
или уменьшают многие 
грибковые заболева-
ния соседних растений, 
особенно земляничной 
гнили.

Всё же есть и ограниче-
ния в посадке - не сажать 
рядом с бобовыми, так 
как фaсоль, бобы, горох 
и соя их не любят.

БАРХАТЦЫ

На дaче бархатцы 
должны присутство-
вать на каждом сво-
бодном клочке - и под 
деревьями, и в торцах 
грядок. 

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/151930735714397.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственником земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:000000:2015, местоположение: 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 
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 заказчиках работ: Федирко Наталья Васильевна, 
действующая от имени и в интересах Горда Анастасии Алек-
сандровны, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст-ца Боргустанская, ул. Пионерская, д.24, тел. 89054467810.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка, подготовленным 
кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем,  
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 25903, является членом Ас-
социация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инже-
неры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350, Ставрополь-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении повторного общего собрания участ-

ников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:000000:1373
Администрация МО Суворовского сельсовета Предгорного 

муниципального района сообщает о том, что общее собра-
ние участников коллективно-долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 26:29:000000:1373 
адрес(местоположение) установлено относительно ориентира 
МО Суворовского сельсовета, Предгорный район, Ставрополь-
ский край назначенное на 6 сентября 2020г., извещение о ко-
тором опубликовано в общественно-политической газете «Ис-
кра» от 31.07.2020г № 57(12491) не состоялось, по причине 
отсутствия кворума необходимого для принятия решений по 
вопросам повестки дня.

В связи с чем, руководствуясь ст.14.1. Федерального зако-
на от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщаем о намерении провести ПО-
ВТОРНОЕ собрание участников долевой собственности с теми 
же вопросами повестки дня, которые были предложены к со-
бранию назначенному на 06.09.2020г. 

Собственники земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:000000:1373, адрес(местоположение) 
установлено относительно ориентира МО Суворовского 
сельсовета, Предгорный район, Ставропольский край, в со-
ответствии со  статей 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ( с 
изменениями и дополнениями), -  изъявили желание  провести 
общее собрание.

Инициатор  проведения общего собрания: Афанасов Юрий 
Саввич контактный номер телефона 8 (906)474 2051.

Общее собрание состоится  17 октября   2020г в 12:00.
Место проведения общего собрания: РФ, Ставропольский 

край, Предгорный район, ст. Суворовская,  ул. Гагарина, 1г   в 
здании ДОМА КУЛЬТУРЫ.

Время начала регистрации собственников земельных долей, 
участвующих в собрании и (или)их представителей 9:00, вре-
мя окончание регистрации: 11:30.

Повестка дня:
1.Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря 

общего собрания, счетной комиссии – для подсчета голосов.
2. Отчет уполномоченных лиц избранных общим собранием 

17.09.2017г.
Прекращение полномочий уполномоченных лиц, ранее из-

бранных общим собранием 17.09.2017г.
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Выборы лиц, уполномоченных от имени участников доле-
вой собственности без доверенности подписывать соглашения 
об определении долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, подписывать соглашение на изменение долей в праве 
общей долевой собственности, уточнять  площадь  земельного 
участка,  подписывать заявления и документы по исправлению  
реестровых ошибок, согласовывать смежные границы, обра-
щаться с заявлением о проведении учета изменений земель-
ного участка находящегося в долевой собственности, так же 
подавать заявления через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
на изменение долей в праве общей долевой собственности, 
и на другие виды услуг предусмотренные законодательством 
согласно наделенных полномочий. 

Участники общего собрания должны иметь документ удосто-
веряющий личность, и документ подтверждающий полномо-
чия для представителей по доверенностям.

С документами отнесенным к повестке дня общего со-
брания можно ознакомится в течении 30 дней с момен-
та опубликования настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: 
инд.357390,Ставропольский край, Предгорный район, ст. Су-
воровская, ул. Советская, 19 (Администрация МО Суворовского 
сельсовета).

  
 Инициатор проведения общего собрания Ю.С.АФАНАСОВ.                                            

Вр.и.о.Главы МО Суворовского сельсовета Э.А.ЛЕОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ПОСЕЛКА МИРНЫЙ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 сентября 2020 года  № 94 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона Российской 
Федерации «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ 
(в редакции от 13.05.2008г.), Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, Уставом муниципального образования пос. Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний протокол № 6 от 04.09.2020 
года, заключение публичных слушаний от 04.09.2020 г., ад-
министрация муниципального образования поселка Мирный 
Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 26:29:150713:25 по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Безымянная, 45 -из-
менить минимальный отступ от границ с соседним земельным 
участком, с кадастровым номером 26:29:150713:124, располо-
женным по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Мирный, ул. Безымянная, 46, с 3 м до 1,6 м, изменить 
минимальный отступ от границ с восточной стороны, примыка-
ющей к территории общего пользования с 3 м до 2,5 м.

2.Данное постановление опубликовать в газете «Искра».
3.Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района Ставропольского края С.А. ЧИПЧИКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04. 09.2020 года                                                  п. Мирный
Вопрос публичных слушаний
1) О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150713:25 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Мирный, ул. Безымянная, 45 -изменить минимальный отступ 
от границ с соседним земельным участком, с кадастровым 
номером 26:29:150713:124, расположенным по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Бе-
зымянная, 46, с 3 м до 1,6 м, изменить минимальный отступ 
от границ с восточной стороны, примыкающей к территории 
общего пользования с 3 м до 2,5 м.

2. Инициатор публичных слушаний - Чипчиков С.А. глава ад-
министрации МО пос. Мирный Предгорного района.

3. Публичные слушания назначены - постановлением адми-
нистрации муниципального образования пос.Мирный № 81 от 
14.08.2020 года.

4. Сведения об опубликовании или обнародовании инфор-
мации о публичных слушаниях - газета «Вести Предгорья» от 
21.08.2020 № 33

5. Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний - комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний утвержденная постановлением администрации № 144 
от 11.07.2011г.

6. Публичные слушания проведены 04.09.2020 в 16-30 час. 
в кабинете главы администрации МО пос. Мирный по адресу: 
ул. Шоссейная, 25.

7. Количество участников публичных слушаний - 14 человек.
8. При проведении публичных слушаний предложений, за-

явлений, протестов не поступило.
9. Принятое решение: предложить главе администрации 

МО пос. Мирный подписать постановление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. В частности:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:29:150713:25 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Мирный, ул. Безымянная, 45 -изменить минимальный отступ 
от границ с соседним земельным участком, с кадастровым 
номером 26:29:150713:124, расположенным по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Бе-
зымянная, 46, с 3 м до 1,6 м, изменить минимальный отступ 
от границ с восточной стороны, примыкающей к территории 
общего пользования с 3 м до 2,5 м.

Председатель комиссии  Д.Х. ТУДУЕВ. 
Секретарь комиссии А.М. ХУБИЕВА.

ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагари-
на, 102, E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-
ственности Горда Анастасии Александровне из земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня 
опубликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102; 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Боргустанская, 
ул. Пионерская, д.24 в срок с 15 сентября 2020 г. по 15 октября 
2020 г. (30 дней с момента опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственниками земель-
ных долей земельного 
участка с кадастровым но-
мером 26:29:000000:1405, 
расположенного местопо-
ложение: установлено от-
носительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, МО 
Этокского сельсовета (в 
границах земель бывшего 
колхоза им.Ленина), прово-
дятся кадастровые работы 
по формированию земель-
ных участков путем выдела 
в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйствен-
ного назначения  в соответ-
ствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ, 
действующим на основании 
доверенности: Геграев Дал-
хат Маликович, адрес: КБР 
г.Нальчик, ул.Толстого, д.42 
тел.9280771194.

Местоположение выделя-
емых земельных участков 
указано в Проекте межева-
ния земельного участка, под-
готавливаемого кадастровым 
инженером Пурига Андреем 
Ивановичем, являющимся 
членом Ассоциации «Не-
коммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), рее-
стровый номер 16348, ООО 
«Бюро Кадастра Предгорья», 
357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул.Садовая 
1, лит.И E-mail: puriga.
andrei2010@yandex.ru., тел 
887961504.  

С проектом межевания 
земельных участков выде-
ляемых в счет земельной 
доли участников коллек-
тивно-долевой собственно-
сти: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая,1И  
со дня опубликования и в те-
чении 30 дней.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера 
и местоположения выделя-
емых земельных участков 
после ознакомления с про-
ектом межевания, можно 
вручать или направлять 
по адресам: Ставрополь-
ский край Предгорный рай-
он, ст.Ессентукская, ул. 
Садовая,1И; КБР г.Нальчик, 
ул.Толстого, д.42  и Ставро-
польский край, г.Ставрополь, 
ул. Ленина, 211а в срок с   
15 сентября  по 15 октября 
2020г. (30 дней с момента 
опубликования).
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