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как сообщил кон-
сультант производ-
ственного отдела 
управления сель-
ского хозяйства ад-
министрации пМо 
игорь олейников, 
на 15 января на 
склады гсМ посту-
пило 60 т топлива а-80 при остатке 160 т и 100 тонн ди-
зеля (остаток 1400 т). 

что касается техники, то исправны 73% тракторов, в 
том числе 59 из 80 «кировцев». Завершён ремонт 99 из 
194 тракторов - это более половины парка. отремонти-
рованы 20 из 36 зерноуборочных и 7 из 10 самоходных 
кормоуборочных комбайнов. к выходу в поля готовы 
85% плугов, 75% культиваторов и 77% сеялок. ремонт 
сельхозтехники и поставки горюче-смазочных материа-
лов проходят согласно утверждённому графику, отме-
тил игорь владимирович.

Починили сотню тракторов
Продолжается зимний ремонт машинно-

тракторного парка и закупка горюче-смазочных 
материалов для проведения весенних полевых ра-
бот в Предгорном муниципальном округе. 

реализация 
нацпроектов

на кубок главы
округа2

в номинации «Лучший руководитель отряда «серебря-
ных» волонтёров в ставро-
польском крае» первого 
места удостоена ольга глу-
щенко.  

в прошлом году под ру-
ководством ольги викто-
ровны проведены более 
50 мероприятий, в которых 
приняли участие 27 волон-
тёров «серебряного» воз-
раста и 99 их сторонников. 

ольга викторовна по 
профессии - технолог пи-
щевого производства. а 
потому она старается сде-
лать так, чтобы пожилые 
люди придерживались 
здорового питания. она 
инициировала открытие 
на базе Университета 
третьего возраста школы 
здорового питания. сейчас в ней - 24 слушателя Универ-
ситета третьего возраста и 41 получатель услуг стацио-
нарной формы соцобслуживания. 

с целью мотивации граждан старшего поколения к 
ведению здорового образа жизни, в 2020 году силами 
волонтёров «серебряного» возраста проведён гастро-
номический фестиваль «Здорово кушать - здорово!», ко-
торый посетили 40 пенсионеров предгорья. 

вторым победителем краевого конкурса из предгорья 
в номинации «самый отзывчивый «серебряный» волон-
тёр» стала ольга иоакимиди.  Более 10 лет она оказыва-

чтоб были искренними строки!
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Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко вручил 
Почётную грамоту газете «Искра», он тепло поздравил коллектив в свя-
зи с отмечавшимся Днем российской печати и наступающим в этом году 
90-летием издания.

эхо Праздника

аПк Иван АНДРЕЕВ.

Соб. Инф. Фото Иван Андреев. 

основная часть этой объёмной работы возложена на сельхозуправле-
ние пМо, которое в соответствии с расширением полномочий получило 
и новое наименование - управление сельского хозяйства, охраны окру-
жающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности адми-
нистрации предгорного муниципального округа. о том, какие новые за-
дачи ставятся перед структурой и каковы пути их решения, мы беседуем 
с новым начальником управления, заместителем главы администрации 
округа сергеем горбанем. Продолжение на стр.3.

Развитие собственной перера-
батывающей промышленности 
и очистка территории Предгор-
ного округа от несанкциониро-
ванных свалок - одни из главных 
приоритетов, заявленных новой 
администрацией округа.

сделали чистым село - сделаем и районнаше интервью

социальная работа лучшие среди волонтёров
По итогам краевого конкурса на звание «Лучший 

участник добровольческого движения «Серебря-
ное волонтёрство» в Ставропольском крае» за 2020 
год есть победители из Предгорья.

ет «соседскую» помощь пожилым людям и инвалидам 
Юцы. последовав примеру ольги павловны, в 2020 году 
другие пенсионеры также помогли 37 гражданам. 

 в 2019 году на краевом 
слёте волонтёров «сере-
бряного» возраста ольга 
иоакимиди представи-
ла волонтёрский проект 
«дружные соседи», направ-
ленный на профилактику 
одиночества. в реализацию 
включены более 200 его 
участников, объединённых 
по территориальному при-
знаку в малые группы.  для 
них 2-3 раз в месяц «сере-
бряными» волонтёрами ор-
ганизуются досуговые ме-
роприятия. в течение 2020 
года участники каждой 
группы приняли участие в 
26 тематических мероприя-
тиях, способствующих уста-
новлению и укреплению 
добрососедских отноше-
ний. 

в период действия ограничительных мер и самоизо-
ляции граждан старше 65 лет  раскрылся огромный по-
тенциал проекта для развития  «серебряного» волонтёр-
ства. Участники проекта продолжали поддерживать друг 
друга, помогать продуктами, мудрым советом.  

в этом году ольгой павловной инициировано проведе-
ние онлайн-марафона «добрые дела дружных соседей», 
в ходе него более 20 серебряных волотнёров оказали 
соседскую помощь 72 одиноким пенсионерам и инвали-
дам. 

Текст и фото пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».
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тёплые слова поздравлений пришли в редакцию от 
депутата государственной думы рФ и нашей подпис-
чицы ольги казаковой: 

- я поздравляю всех, кто трудится в информацион-
ном поле. всех талантливых, ярких, любящих свое 
дело людей, которые пишут, ищут, берут интервью, 
ловят события, фотографируют, корректируют, вер-
стают, печатают, публикуют. одним словом, создают 
газеты - привычные, шуршащие, издающие запах 
типографской краски, уголок которых заманчиво вы-
глядывает из почтового ящика, - написала депутат.

ольга Михайловна поздравила и наших читателей, 
оформив для 300 жителей предгорного округа из 
слабозащищенных категорий полугодовую подписку 
на «искру». 

- У нас складывается добрая традиция, помогать 
тем, кто в силу определённых жизненных обстоя-
тельств не может себе позволить купить любимую 
газету, оставаться в курсе всех главных событий, - от-
метила казакова.

подписку получат пенсионеры, ветераны труда 
и ветераны боевых действий, малообеспеченные 
граждане и многодетные семьи.

также почётные грамоты и благодарственные письма главы округа вручены пяте-
рым сотрудникам «искры». николай Бондаренко пожелал журналистам новых инте-
ресных тем для публикаций, искренних репортажей, роста тиража, доходов и хоро-
шего настроения.

 Николай Бондаренко (справа) вручил грамоту 
главному редактору «Искры» Олегу Ляхову Почётная грамота

Коллектив редакции (слева направо): Татьяна Чугуевская, 
Ирина Павлова, Елена Пахомова, Олег Ляхов, Ольга Кириченко, 

Осип Черкасов.   

Ольга Глущенко

 Ольга Иоакимиди

Техника на линейке готовности

вакцинация начинаем 
колоть

«с сегодняшнего дня вакцинация против COVID-19 в 
крае является массовой, доступной всем желающим», 
– сообщил глава региона владимир владимиров.

прививочная кампания началась и в предгорном 
муниципальном округе. О её ходе читайте в следу-
ющих номерах нашей газеты.

В крае с 18 января началась 
массовая вакцинация от ко-
ронавирусной инфекции. 

Соб. инф.
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краевой судейский семинар
В станице Ессентукская прошел краевой аттеста-

ционный судейский семинар. Приняли участие в 
этом мероприятии  20 будущих судей.

Текст и фото по информации пресс-службы АПмО.

предгорный округ представляли 5 юных спортсменов, 
которые впоследствии хотят проявить себя как судьи. 

также приняли участие ребята из спортивной школы 
олимпийского резерва города ессентуки и спортклуба 

«Ультиматум».

Четыре из  9 разрешённых в крае для крещенско-
го омовения мест находятся на территории Пред-

горного округа.

По информации пресс-службы ГКУ «ПАСС СК»

омовение на крещение

Это река кума, возле автомобильного моста в ст. суво-
ровская, река подкумок в районе станицы Бекешевская 

и посёлка подкумок, а также река Бугунта в станице 
Боргустанская. все восемь спасательных подразделе-

ний пасс ск будут переведены на усиленный режим 
работы, увеличится численность дежурных смен. 

объём выданных кредитов составил более 1 075 млн 
рублей, сообщили в минсельхозе региона. 

повышение качества жизни на селе – одна из самых 
актуальных задач для аграрного края. селянам нужна 
помощь, в том числе в приобретении доступного и ком-
фортного жилья. такую принципиальную позицию озву-
чивает глава ставрополья владимир владимиров. 

Льготная ипотека – эффективный механизм развития 
села, способствующий замедлению миграции трудовых 
кадров в города, привлечению в аграрный сектор про-
фильных профессионалов и повышению престижа глу-
бинки. 

- сельская ипотека привлекательна тем, что ею могут 
воспользоваться жители, зарегистрированные в город-
ской местности. главное условие – жилье должно стро-
иться и приобретаться только на селе. причём это может 

быть приобретение готового жилого помещения или дома 
с земельным участком по договору купли-продажи, объ-
екта на этапе строительства, а также покупка земли под 
строительство, - отметил заместитель министра сельского 
хозяйства ставропольского края олег Юрченко. 

в случае покупки земельного участка отводится два 
года на строительство жилья. воздвигнутый дом должен 
быть обеспечен централизованными или автономными 
инженерными системами и пригоден для проживания. 
Заём предоставляется на срок до 25 лет.

официально

16,5 млрд рублей 
НА РЕАЛИзАЦИю НАЦПРОЕКТОВ

в нём приняли участие 
члены правительства ре-
гиона, руководители про-
фильных министерств и 
ведомств, главы муници-
пальных образований.

глава края подчеркнул, 
что в этом году на реализа-
цию нацпроектов на став-
рополье планируется на-
править 16,5 млрд рублей 
из бюджетных средств. 
почти половина этой 
суммы предназначена на 
выполнение проектов в 
сфере капитального стро-
ительства и дорожного хо-
зяйства, 4,4 млрд рублей 
выделяется на закупку 
оборудования для учреж-
дений социальной сферы.

губернатор обратил осо-
бое внимание на необ-
ходимость оперативной 

Губернатор Владимир 
Владимиров в минув-
ший вторник провёл со-
вещание по вопросам 
реализации националь-
ных проектов на терри-
тории Ставропольского 
края в 2021 году.

организации конкурсных 
процедур и последую-
щего заключения кон-
трактов - для проведения 
работ с опережающим 
темпом. 

– Министерства должны 
спланировать свою рабо-
ту так, чтобы уже к осени 

основная часть заплани-
рованных мероприятий 
была выполнена, – под-
черкнул владимир влади-
миров.

также глава региона по-
ручил обеспечить особый 
контроль за выполнением 
строительных проектов, 

программы переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья и мероприятий в 
рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние». Ход их исполнения 
будет рассматриваться в 
правительстве края от-
дельно.

на эти средства в прошлом году было закуплено 2646 
голов высокопродуктивных племенных нетелей (за три 
года в крае приобретено 5808 голов), что позволило 
только за счет этой статьи субсидирования дополни-
тельно произвести 7 тысяч тонн молока в 2020 году.

 в 2021-м эти показатели также должны вырасти вдвое 
– планируется увеличение производства до 15 тысяч 
тонн молока. Эти цифры министр сельского хозяйства 
региона владимир ситников озвучил на первом в этом 
году еженедельном рабочем совещании в краевом пра-
вительстве в минувший понедельник. 

госПоддержка на Приобретение рогатого скота УВЕЛИЧИЛАСь
В 2020 году сумма господдержки на приобрете-

ние молодняка крупного рогатого скота молочно-
го направления составила 225 млн рублей против 
100,2 млн рублей в 2019 году. 

– в целом на развитие животноводства в 2020 году было 
потрачено более 700 млн рублей государственных суб-
сидий. в том числе 127 миллионов рублей направлено на 
поддержку производства шерсти, 184 миллиона рублей 
- для ведения племенной работы, - доложил глава аграр-
ного ведомства губернатору владимиру владимирову. 

что же касается компенсации затрат на производ-
ство молока, то субсидия за реализованные объемы 
в сумме 165 млн рублей была предоставлена 40 став-
ропольским организациям-производителям. также 
в 2020 году сумма грантов для поддержки семейных 
ферм с приоритетом на молоко составила 69 млн ру-
блей. на эти средства в 2021 году будет приобретено 
185 голов молочного направления, что дополнитель-
но обеспечит прирост производства молока по итогам 
года. 

 в 2020 году продолжал 
свою реализацию соци-
альный региональный 
проект «За здоровье», 
который минздрав став-
рополья ориентировал 
на решение задач нац-
проекта «демография». 
с помощью мобильных 
медицинских комплек-
сов специалисты краевой 
клинической больницы 
и краевой детской боль-
ницы консультировали 
пациентов в отдалённых 
территориях края, прово-
дили отбор больных для 
оказания специализиро-
ванной и высокотехно-
логичной медицинской 
помощи.

  так, более 160 человек 
были осмотрены узкими 

врачами-специалистами 
краевой больницы, все 
нуждающиеся в дообсле-
довании и оперативном 
лечении были направле-
ны в краевое медучреж-
дение. 

врачебной бригадой 
краевой детской больни-
цы проведено порядка 
200 осмотров, заболе-
вания выявлены у 100 
детей – все взяты на дис-
пансерное наблюдение. 
26 несовершеннолетних 
получили направления 
на стационарное лечение 
в специализированное 
медучреждение. 

Большую работу про-
вёл краевой нарколо-
гический диспансер. до 
введения ограничитель-

Проект «за здоровье» ПРОДОЛжИТ РАБОТУ
В 2021 году сохранится выездная работа 

врачебных бригад на мобильных лечебно-
профилактических комплексах

ных мероприятий из-за 
пандемии коронавируса 
консультациями врачей-
психиатров, наркологов, 
медицинских психологов 
охвачено 445 
человек. на 
базе районных 
больниц, об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
проведены про-
филактические 
осмотры, ин-
дивидуальные 
беседы, психо-
д и а г н о с т и к а , 
анкетирования 
с целью выяв-
ления факто-
ров риска злоу-
п о т р е б л е н и я 
психоактивных 
веществ, табачной зависи-
мости.

врачи-онкологи крае-
вого онкологического 

диспансера консультиро-
вали как пациентов, так и 
медицинских работников 
первичного звена о онко-
настороженности, ранних 

признаках основных зло-
качественных новообра-
зований.

специалисты краевой 

психиатрической боль-
ницы № 1 реализовали 
разработанную регио-
нальную программу про-
филактики депрессии и 
расстройств памяти, про-
вели скрининговое психо-
логическое тестирование 
жителей районов на «Шко-
лах здоровья».

районные врачебные 
бригады из-за пандемии 
переориентировали свою 
работу на использование 
дистанционных методов. 
прошёл цикл лекций от 
специалистов различных 
направлений с ответами 
на волнующие вопросы в 
социальных сетях. 

– в 2021 году реализация 
проекта «За здоровье», 
направленного на укре-
пление общественного 
здоровья и увеличение 
продолжительности ак-
тивной, здоровой жизни 

жителей ставрополья, 
продолжится. Это важная 
работа, которая позво-
ляет сконцентрировать 
внимание на профилак-
тике неинфекционных за-
болеваний и тем самым 
минимизировать риски 
возникновения и разви-
тия опасных патологий. 
с учётом противоэпиде-
мических мероприятий 
будет изменен формат 
проекта. планируем, что 
мобильные комплексы 
краевых медучреждений 
продолжат свою работу, а 
профилактика районными 
медучреждениями будет 
больше проводиться дис-
танционно, с применени-
ем современных техноло-
гий, – рассказал первый 
заместитель министра 
здравоохранения ставро-
польского края Юрий Лит-
винов.

сельская иПотека
НИзКИЕ СТАВКИ ПРИВЛЕКАюТ

В СёЛА ГОРОжАН
В Ставропольском крае за 2020 год 585 человек 

воспользовались льготной сельской ипотекой со 
ставкой до 3% в рамках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Владимир Владимиров: министерства должны спланировать свою работу

Объём выданных креди-
тов составил более 

1 075 
млн

рублей, 
сообщили в 

минсе ль хозе 
региона. 

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Врачебной бригадой 
краевой детской боль-
ницы проведено порядка 
200 осмотров, заболе-
вания выявлены у 100 де-
тей – все взяты на дис-
пансерное наблюдение. 
26 несовершеннолетних 
получили направления на 
стационарное лечение в 
специализированное ме-
дучреждение. 

юные судьи
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с архипастырем помолились жители посёлка и казаки. после 
литургии владыка совершил славление небесному покрови-

телю храма и вручил настоятелю храма протоиерею григорию 
дементьеву медаль «За труды на благо пятигорской епархии» 

III степени в ознаменование 45-летия, которое недавно отметил 
священник.

за труды на благо еПархии
В день памяти преподобного Серафима Саровского 

архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (на 
снимке слева) возглавил престольные торжества в Се-

рафимовском храме посёлка Пятигорский.

Текст и фото пресс-службы Пятигорской епархии.

Посещение  ооо «суворовский»
Председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин в 
ходе рабочей поездки в Предгорный округ посетил ООО «Суво-
ровский».

вместе с генеральным директором предприятия Маратом 
дауровым председатель осмотрел производственную площадку 
завода. в 2020 году объемы производства составили более 600 
тысяч дкл этилового спирта и его фракций, что на 219 % боль-
ше чем в 2019 году. Были обсуждены текущие проблемы и пер-
спективы развития производства предприятия.

По информации пресс-центра комитета СК 

№7

поздравляем с юбилеем дорогую тётю
Черноволосову Нину Борисовну!
не в том беда, что множатся года,

что волосы от времени седеют.
пусть будет молодой душа, 

а души молодые не стареют.

Семья Некрыловых из Германии.

курочки-несушки 
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

тел.: 8 (961) 428-9410

№1

- Сергей Сергеевич, сель-
ское хозяйства всегда 
было основой экономики 
Предгорного района. Ка-
кие новые направления 
намерены развивать в 
отрасли теперь уже в 
Предгорном округе?

- одно из перспектив-
ных направлений, ко-
торому будем уделять 
особое внимание - раз-
витие садоводства, как 
обычного, так и супе-
ринтенсивного. в совет-
ское время на весь край 
своими садами славился 
наш колхоз имени Лени-
на (нынешнее ао «пред-
горье»), где выращивали 
и яблоки, и персики, и 
косточковые, и другие 
плодово-ягодные культу-
ры. сейчас в районе уже 
несколько десятков лич-
ных подсобных хозяйств 
с помощью господдержки 
занимаются выращива-
нием суперинтенсивных 
яблоневых и вишнёвых 
садов. Будем усиливать 
эту отрасль апк и в фер-
мерских хозяйствах, и в 
более крупных сельхоз-
предприятиях.

- Развитие собствен-
ной переработки по-
лученных в районе 
продуктов - ещё одна 
амбициозная задача, 
поставленная Никола-
ем Бондаренко. Что де-
лается в этой сфере?

- да, при увеличении 
урожаев плодоовощной 
продукции неизбежно 
встаёт вопрос о строи-
тельстве собственных 
консервных заводов. ра-
нее предгорный район 
перерабатывал свои пло-
ды и овощи, в частности, 
на ессентукском консерв-
ном заводе, которого, к 
сожалению уже нет. Были 
и другие предприятия, 
и в наших планах  воз-
рождение их уже на со-
временных технологиях. 
основной упор сейчас бу-
дет сделан на переработку 
молока. в округе ежеднев-

Окончание. Начало на стр.1.

думе ск. в последние пару 
лет здесь наметился не-
который прогресс. в этом 
году из краевого бюджета 
предгорному округу вы-
делены 600 тысяч на от-
лов и стерилизацию ста 
собак. но это в масштабе 
территории, конечно, ми-
зер, тем более что после 
передержки их обратно 
выпускают в места отло-
ва. проблема комплекс-
ная, и решать её нужно на 
уровне края. на ежегод-
ной пресс-конференции 
13 января губернатор края 
владимир владимиров со-
общил, что сейчас ведётся 
проектирование приюта 
для бездомных животных в 
регионе кавминвод. стро-
ительство должно начать-

ся в 2022 году, возможно, 
с его вводом ситуацию 
удастся переломить.

- И последний вопрос. 
Сергей Сергеевич, в 
связи со столь значи-
тельным расширени-
ем полномочий будет 
ли как-то меняться 
структура и штат 
управления?

- нет. Увеличение ко-
личества сотрудников 
не планируется. У нас 
сложился дружный ра-
ботоспособный коллек-
тив, работают грамотные 
специалисты. У каждого 
из них, конечно, приба-
вится новых обязанно-
стей, но мы справимся и 
решим все поставленные 
главой задачи.

Справочно. Горбань Сергей Сергеевич родился в 1975 
году в селе Винсады. Окончил МБОУ СОШ №9, Ставро-
польскую сельскохозяйственную академию по специ-
альности «учёный-агроном». С 1997 по 2012 год рабо-
тал в ЗАО «Винсадское», пройдя путь от агронома 
бригады до заместителя директора. В 2012 году был 
избран на пост главы администрации Винсадского 
сельского совета. С января 2021 года назначен заме-
стителем главы администрации Предгорного муни-
ципального округа, возглавил управление сельского 
хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

Беседовал Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

сделали чистым село - 
сделаем и район

но получают порядка 50 
тонн молока, перераба-
тывают его пятигорский 
и винсадский молзаводы. 
пока им приходится до-
купать сырьё в соседних 
территориях, и наша зада-
ча - полностью обеспечить 
предприятия собственным 
сырьём. Будем запускать 
молочную ферму в кФХ 
роева, предприятие в ао 
«винсадское». перспекти-
вы в этом сегменте видим 
большие.

- Следующее важное на-
правление, которое глава 
округа поставил на лич-
ный контроль с первых 
дней своего руководство - 
экологическое состояние 
Предгорья, в частности, 
ликвидация несанкцио-
нированных свалок. Как 
справиться с этой непро-
стой проблемой?

- в действительности это 
сделать не так сложно, как 
кажется. когда я возглав-
лял винсадский сельсо-
вет, мы смогли полностью 
очистить его территорию 
от мусора. надеемся, что 
этот положительный опыт 
найдёт применение и в 
масштабах предгорного 
округа. нужна лишь воля 
хозяйственника. сейчас 
николай Бондаренко лич-
но изучает вопрос, объез-
жает выявленные несанк-
ционированные свалки 
(на сегодняшний день 
официально зафиксирова-
но их четыре), и в течение 
пяти лет поставлена зада-
ча ликвидировать их все, в 
том числе и в лесополосах. 
Будем работать комплек-
сно, где надо, привлекать 
природоохранную про-
куратуру, представителей 
лесничества, ЖкХ, сель-
хозпредприятия работать 
с собственниками участ-
ков. проблему решить 
можно и нужно.

- Ещё одна острая про-
блема не только для на-
шего округа - бродячие 
животные.

- она актуальна для все-
го ставрополья, я даже 
озвучивал этот вопрос на 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка, 

образуемого в счет земельных долей
 Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:1945, адрес: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, СПК «Поречье», в границах МО 
Пятигорского сельсовета проводятся кадастровые работы по 
формированию трех земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Цапколенко Ольга 
Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Предгор-
ный р-н, пос. Пятигорский, улица Родниковская, дом 31, тел. 
89283541172

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером 
Кулаковой Анастасией Ивановной, адрес для связи г. Георги-
евск, ул. Батакская, 8, кв.63, номер в реестре 12236, контакт-
ный тел. 89620191340, адрес электронной почты kulakova_ 
nas@mail.ru

С проектами межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Батакская, 8. кв. 63 в течение 
30 дней после опубликования данного объявления (предвари-
тельно согласовав по телефону 89620191340 время встречи)

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: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Батакская,8. 
кв.63, Ставропольский край, Предгорный р-н, пос. Пятигор-
ский, улица Родннковская, дом 31 (со дня опубликования и в 
течении 30 дней) и в орган кадастрового учета по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 480 и ул. Комсомольская, 58, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления. №9

объявления

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о 
согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-

чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а строение 2, 
индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.
ru, выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030204:68 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Левчиши-
на, дом 18а. Заказчиком кадастровых работ является Кочома-
нов Харлампий Кирьякович, проживающий по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. 
Красносельская, дом 28. Тел: 8 (928) 3774600;

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ расположен 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, станица 
Суворовская, ул. Левчишина, дом 18, с кадастровым номером 
26:29:030204:69, а также с земельными участками, находящи-
мися в кадастровом квартале 26:29:030204.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:030204:712 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Левчиши-
на, дом 18а. Заказчиком кадастровых работ является Кочома-
нов Харлампий Кирьякович, проживающий по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Суворовская., ул. 
Красносельская, дом 28. Тел: 8 (928) 3774600;

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположен в 
кадастровом квартале 26:29:030204.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр. 2, 19 фев-
раля 2021 г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12а, стр. 2, индекс 357500, тел. (8 928) 823-03-03, 
(8800) 350-32-92.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 кален-
дарных дней после публикации данного извещения по адре-
су: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, 
стр. 2, индекс 357500, тел. (8 928) 823-03-03, (8800)350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. №10

общие требования, предъявляемые к кандидатам: 
гражданство рФ, среднее полное образование,  от-
сутствие судимости, хорошая физическая подготов-
ка, возраст не менее 17 и не более 25 лет. для посту-
пления необходимо иметь результаты егЭ  - русский 
язык, обществознание и история.

оформление, прохождение службы, льготы и со-
циальные гарантии – в соответствии с Федеральным 
законом рФ «о полиции», в том числе обязательное 
предоставление офицерской должности в оМвд 

Наведите 
смартфон

Полиция Получить достойную ПРОФЕССИю
Отдел мВД России по Предгорному району при-

глашает поступить в высшие образовательные 
организации мВД России. 

россии по предгорному району; стабильное и сво-
евременное денежное довольствие;  оплачиваемый 
ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных 
дней и времени проезда к месту отпуска и обратно; 
дополнительный отпуск за стаж службы в органах 
внутренних дел; возможность выхода на пенсию по-
сле 20 лет службы; бесплатное медицинское обслу-
живание, в том числе членов семьи; обеспечение 
форменной одежды.

по всем вопросам обращаться в отделение по рабо-
те с личным составом отдела полиции. 

ОРЛС отдела мВД России по Предгорному району.

Сергей Горбань
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Полезные советы

- все спортсмены показали высокий уровень подготов-
ки и боксёрского мастерства. такое большое количество 
участников турнир показывает впервые. проведение 
турнира такого уровня возможно благодаря программе 
развития физической культуры и спорта, инициирован-
ной губернатором ставропольского края владимиром 
владимировым, - отметил глава предгорного Мо нико-
лай Бондаренко. 

все участники были награждены медалями, дипломами 
и памятными подарками.

бокс турнир на Приз ГЛАВы ОКРУГА  
8-14 января в станице Суворовская прошёл от-

крытый турнир по боксу на Кубок главы Предгор-
ного муниципального округа. за победу боролись 
216 боксёров в различных весовых категориях из 
москвы, Белгородской, Челябинской, Пензенской 
областей, забайкальского края и других, всего из 
27 регионов России. 

Глава округа наградил победителей

Текст и фото пресс-службы АПмО.

золото в беге И ПРыжКАх
В праздничные дни с 8 по 10 января в легкоатлети-

ческом манеже краевого центра завершился зим-
ний Чемпионат Ставропольского края по легкой 
атлетике среди взрослых.

По информации отдела по спорту
 и физической культуры АПмО. 

Фото предоставлено отделом

как только стебель то-
мата чуть окрепнет, сра-
зу проткните его тонкой 
медной проволочкой 
и оставьте её на весь 
срок. Медная проволока 
должна быть очищена от 
лака и прочих покрытий, 
медь должна напрямую 
контактировать со сте-
блем. сделайте так и вы 
забудете про фитофто-
ру...

Этот метод широко из-
вестен на всём земном 
шаре и его действен-
ность имеет многочис-
ленные подтверждения. 
Многие из тех, кто дав-
но использует медную 
проволоку для борьбы 
именно с фитофторозом, 
утверждают, что после 
этого отпадает необхо-
димость в применении 
каких-либо других спо-
собов, в том числе хими-
ческих.

процедуру проводят 
после того, как стебель 
станет прочным. делать 
это необходимо до или 
после пересаживания 
кустов на участок. 

У окрепшей расса-
ды медную проволоку 
втыкают в стебель чуть 
ниже 1-го настоящего 
листочка. если поми-
доры уже пересажены, 
то провод вставляют на 
расстоянии от окучен-
ной вокруг куста земли 
40–50 мм.

для этого потребуется 
тонкая медная прово-
лока диаметром 0,5–1 
мм. её очищают от пвХ-
изоляции – ножом, а от 
эмалевого покрытия – 
наждачной шкуркой или 
обжигают, а затем про-
мывают.

после обработки про-
волока должна блестеть. 
ее нарезают на отдель-
ные куски, длина кото-
рых 30–40 мм. 

стебель протыкают 
самим медным издели-
ем, а если проволока 
тонкая, сначала делают 
прокол шилом или игол-
кой, а потом вставляют 
провод. концы прово-
локи должны выступать 
с обеих сторон, их заги-
бают вниз. Закручивать 
провод кольцом вокруг 
ствола куста нельзя, так 
как это будет затруднять 
рост и развитие расте-
ния.

 очень удачно выступили наши земляки, воспитанники 
МБУ «спортивная школа» предгорного района. 

алексей вардиков, кандидат в мастера спорта, вновь 
завоевал две золотые медали, но уже среди взрослых: в 
беге на 400 м (50.35 сек) и 800 м (1.58.87 сек). 
иван кузнецов стал победителем в  тройном прыжке с 
разбега с результатом 14 м 28 см. Медаль высшей пробы 
в беге на 60 м с высоким результатом 6.97 сек выиграл 
житель посёлка нежинский, кандидат в мастера спорта 
никита ясько. У него же и бронза на 200-метровке – 22.98 
сек. илья строкун, стал серебряным призёрам в прыжках 
в длину – 684 см. также у анжелики сероусовой бронза в 
толкании ядра.

всех спортсменов подготовили ведущие тренеры му-
ниципального бюджетного учреждения «спортивная 
школа» предгорного района виктор Федотов, елена го-
ловко, Марат и ирина Бизиковы.

 - согласно указу пре-
зидента рФ «о продлении 
действия временных мер 
по урегулированию пра-
вового положения ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства в рФ в 
связи с угрозой дальней-
шего распространения 

ваше Право ВИзы БУДУ Т Продлены 
 - Я лицо без граж-

данства, въехал в РФ 
по визе, срок действия 
визы истёк 1 января 
2021 года. Будет ли мне 
продлена виза, если гра-
ницы будут закрыты?

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»  с 
15 марта по 15 июня 2021 
года включительно сро-
ки действия истекающей 
визы в указанный период 
будут приостановлены.

при этом с 15 марта 
2021 года обозначенный 
выше порядок не будет 
распространяться на 
граждан иностранных го-
сударств (включая лиц, 
имеющих вид на житель-
ство или иной документ, 
подтверждающий право 
на постоянное прожива-
ние на территории ино-

странного государства), с 
которыми по состоянию 
на 15 декабря 2020 года 
возобновлено транс-
портное сообщение (за 
исключением «вывозных» 
рейсов). 

на дату вступления в 
силу Указа согласно рас-
поряжению правитель-
ства рФ транспортное со-
общение возобновлено 
с 15 иностранными госу-
дарствами, к которым от-
носятся великобритания, 
танзания, турция, Швей-
цария, египет, Мальдивы, 
объединенные арабские 

Эмираты, казахстан, кир-
гизия, республика корея, 
куба, сербия, япония, 
сейшельские острова, 
Эфиопия. в эти страны 
можно будет ехать, так 
как после 15 декабря 
2020 года названный по-
рядок не применяется в 
отношении граждан этих 
государств по истечении 
90 суток с даты начала 
транспортного сообще-
ния.

Елена САмАРСКАЯ, 
юрист мОБО «Вера,
 Надежда, Любовь». 

медная Проволока 
от фитофторы

Наведите 
смартфон

https://ok.ru/urozhajka/
topic/152696438180032

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:2015, местоположение: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в гра-
ницах 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: Барбаш Александр Васильевич, 
действующий от имени и в интересах Партицкого Константи-
на Францевича, адрес: Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст-ца Суворовская, ул.Тамлыкская, д. 134, тел. 89383402240.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка, подготовленным ка-
дастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, 
E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-
ственности Партицкому Константину Францевичу из земельно-
го участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со 
дня опубликования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния после ознакомления с проектом межевания, можно вручать 
или направлять по адресам: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул.Тамлыкская, д. 
134, в срок с 19 января 2021 г. по 18 февраля 2021 г.

объявления

№8

спасатели были задей-
ствованы 10 раз. круп-
ная авария произошла 
на трассе пятигорск - 
посёлок нижнеподкум-
ский. столкнулись шесть 
легковых машин: «Лада 
калина», «Лада Ларгус», 
ваЗ-2107,  ваЗ-2115, 
«Фольксваген поло» и 
«Хёндай солярис». «ка-
лина» опрокинулась, 
22-летняя девушка-
водитель из неё полу-
чила сотрясение мозга 
и ушибы. она была до-
ставлена в пятигорскую 
цгБ.

ещё одно дтп без по-
страдавших произошло 
в станице ессентукская. 
водитель «Хёндай црв» 
не справился с управле-
нием и съехал в кювет. 
спасателям пришлось 
буксировать автомо-
биль. также на прошед-
шей неделе сотрудники 
асс помогали полиции 
в поисках пропавшей 
девушки в станице Беке-
шевская, отлове агрес-
сивной собаки в селе 
Юца, вскрытии двери 
в посёлке нежинский, 
и пять раз занимались 
т р а н с п о р т и р о в к о й 
больных.

столкнулись 
шЕСТь мАшИН

телефон 112

Как сообщил на-
чальник мБУ «АСС» 
Предгорного района 
Сергей жук, с 11 по 
17 января на телефон 
112 поступило 928 вы-
зовов.

Иван АНДРЕЕВ

неприятный за-
пах на кухне убрать 
очень просто: вы-

лейте 1 ст. л. обычного 
уксуса на сковородку и 
нагревайте до полного 
испарения.

Быстро высушить 
обувь поможет 

соль. разогрейте её на 
сковороде, всыпьте в 
носок, носок с солью 
поместите во влажную 
обувь. через некото-
рое время замените 
носок с солью на но-
вый, если с первой по-
пытки убрать всю влагу 
не удалось. обувь вы-
сыхает моментально!

наполните пару 
носков пищевой 
содой и добавьте 

по 5 капель масла чай-
ного дерева. поместите 
носки в обувь, в кото-
рой поселился запах и 
оставьте на пару часов. 
сода заберет влагу и не-
приятный запах, а эфир-
ное масло придаст обу-
ви свежий аромат.

https://ok.ru/lifecheater

Наши чемпионы

лёгкая атлетика


