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ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВ ОТВЕТИТ 

НА ВОПРОСЫ СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
В ХОДЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

Глава региона ответит на вопросы жителей края, 
поступившие накануне, а также заданные в ходе те-
леэфира. 

Трансляция будет вестись на телеканалах «Россия 
24», «Кавказ 24», радиостанциях «Радио Россия», «Ве-
сти ФМ» и «Маяк», а также на сайте ГТРК «Ставропо-
лье».

Начало «прямой линии» с губернатором Ставро-
польского края – в 18.00.

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 
(8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); ви-
деовопросы принимаются на номер: 8-962-451-45-20.

Сегодня состоится «прямая линия» с губерна-
тором Владимиром Владимировым. 

В целом за прошлый год на имя губернатора и прави-
тельства СК поступило более 47 тысяч обращений, что 
на 52% больше, чем в 2019 году.

Более половины обращений поступило в электрон-
ной форме. При этом количество почтовых отправ-
лений уменьшилось. Одним из популярных каналов 
обратной связи стали прямые линии Владимира Вла-
димирова.

Такие данные были озвучены во время очередно-
го заседания регионального правительства, которое 
провёл глава Ставрополья. 

 Каждое пятое обращение было направлено жителя-
ми Ставрополя. Также в числе лидеров по количеству 
обращений города Пятигорск и Ессентуки, а также 
Шпаковский муниципальный округ.

По тематике в прошлом году на первый план вышли 
вопросы, связанные с распространением коронави-
русной инфекции и введением ограничительных мер. 
На этом фоне снизилось количество обращений по во-
просам жилищно-коммунальных услуг, безопасности 
дорожного движения, архитектуры и градостроитель-
ства, землепользования, торговли и других.

Как прозвучало, за прошедший год значительно со-
кратился срок рассмотрения сообщений, поступив-
ших через социальные сети. Среднее время реагиро-
вания на такие запросы составило 7 часов 26 минут.

Глава края поставил задачу в дальнейшем повышать 
оперативность отклика органов власти на обращения.

– Темпы работ с обращениями не снижать! Есть бо-
левые точки, есть постоянно действующая проблема-
тика. Каждый вопрос, с которым люди обращаются, 
должен находиться на постоянном контроле и опера-
тивно решаться, – прокомментировал Владимир Вла-
димиров.

ОФИЦИАЛЬНО

КОЛИЧЕСТВО 
   ОБРАЩЕНИЙ 
       УВЕЛИЧИЛОСЬ

Как рассказала дирек-
тор ГКУ «Центр занятости 
Предгорного района» Ма-
рина Фетисова, реализа-
ция активных  мероприя-
тий содействия занятости 
в 2020 году в нашем райо-
не была ограничена в свя-
зи с пандемией COVID-19. 
Однако 294 человека по-
лучили государственные 
услуги в рамках активной 
политики. 

Так, в рамках националь-
ного проекта «Демогра-

фия» профессиональное 
обучение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование  получили  
50 граждан старше 50 лет, 
42 женщины в период от-
пуска по уходу за ребен-
ком до достижения им 
возраста трёх лет и жен-
щины, ищущие работу, 
имеющие детей дошколь-
ного возраста. Профо-
бучение и дополнитель-
ное профобразование 
по направлению службы 

В 2020 году ставропольцы обращались к губерна-
тору и правительству края в полтора раза чаще.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края

 (по материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

 

ОФИЦИАЛЬНО

ГОСПОДДЕРЖКА 
ПРОДУКЦИИ 
АПК

С т а в р о п о л ь с к и м 
производителям су-
хого молока в рамках 
нацпроекта предо-
ставят господдержку.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края

 (по материалам пресс-
службы губернатора 

Ставропольского края, 
ОИВ Ставропольского 

края)

Новые меры господ-
держки будут предо-
ставлены в рамках фе-
дерального проекта 
«Экспорт продукции 
АПК» национального 
проекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт». Ставропольским 
производителям сухо-
го молока вскоре нач-
нут возмещать часть 
понесённых затрат на 
модернизацию и техо-
борудование. 

Приобретение тех-
нологического обору-
дования в лизинг для 
предприятий пищевой 
промышленности бу-
дет предоставляться 
без первоначального 
взноса, с возмещением 
затрат до 30  %.

 Как сообщили в 
краевом комитете по 
пищевой, перераба-
тывающей промыш-
ленности, торговле 
и лицензированию, 
новые меры поддерж-
ки необходимы для 
развития экспортно-
ориентированных про-
изводителей региона. 
Это позволит увеличи-
вать темпы и оборот 
экспорта ставрополь-
ской продукции.

 Так, в 2020 году объ-
ёмы экспорта про-
дукции переработки 
в крае составили 
225,8 миллиона дол-
ларов США. 

Основные виды – 
масложировая, гото-
вая пищевая, мясная и 
молочная продукции. 
География экспортных 
поставок товаропро-
изводителей Ставро-
польского края вклю-
чает более 59 стран. 

ЗАНЯТОСТЬ

КРАЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛИ 
РЫНОК ТРУДА
Прошедший год стал серьёзным испытанием для 

краевой экономики, особенно для малого и сред-
него бизнеса. Однако благодаря активной работе 
губернатора Ставрополья Владимира Владимиро-
ва, краевого правительства по поддержке этого 
сектора, на Ставрополье удалось сохранить ста-
бильную ситуацию. Во многом этому способство-
вал ряд краевых госпрограмм по поддержке насе-
ления. 

занятости получили 30 
безработных жителей 
Предгорья. На обучение и 
медицинское освидетель-
ствование безработных 
было использовано 215,6 
тыс. руб. средств бюдже-
та Ставропольского края. 
На выплату стипендии 
безработным гражданам 
в период обучения за-
трачено 283,6 тыс. руб. 
Профессиональную ори-
ентацию прошли 140 че-
ловек, услуги по психо-
логической поддержке 
и социальной адаптации 
получили 66 безработных 
граждан, сумма средств 
краевого бюджета, израс-
ходованных на данные 
мероприятия, составила 
19,2 тыс. руб.

Продолжение на стр.3.

На семинарах рассмотрены вопросы льготного креди-
тования, нацеливание сельхозтоваропроизводителей на 
агрострахование своих посевов и сельскохозяйственных 
животных, получение мер государственной поддержки в 
2021 году, а также целевое ориентирование кредитных 
программ для малых форм хозяйствования.  

АПК

СЕМИНАРЫ ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ

В Предгорном муници-
пальном округе управ-
лением сельского хозяй-
ства, охраны окружающей 
среды, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности проведено два 
расширенных семинара. 
Они прошли под предсе-
дательством заместителя 
главы администрации, 
начальника управления 
Сергея Горбаня, при уча-
стии Александра Голоты – 
главного специалиста ГКУ 
«СИКЦ», а также началь-
ников территориальных 
отделов станиц Суворов-
ская и Боргустанская. Продолжение на стр.3.

Наведите 
смартфон

ГКУ «ЦЗН Предгорного района» возобновил 
личную перерегистрацию граждан

Доклады участников семинара были
посвящены наиболее актуальным темам.
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В рамках фестиваля в течение 
месяца должны быть созданы 37 
муралов – масштабных граффити, 
которые украсят стены многоэ-
тажных домов. Первый мурал в 
рамках проекта открыт в Солнеч-
нодольске в октябре прошлого 
года. 

Авторами граффити выступят 
известные художники, в том чис-
ле планируется приезд мастеров 
из-за рубежа. Ожидается, что они 
проведут мастер-классы для уча-
щихся ставропольских школ. 

Как прозвучало, планируется, что 
фестиваль пройдет в посёлке Сол-
нечнодольск (Изобильненский го-
рокруг) с 22 мая по 20 июня. 

«Культурный код» станет од-
ним из ярких событий года. Он 
будет способствовать развитию 
туризма на Ставрополье, а также 
решению задач благоустройства 
в муниципалитете. В частности, 
запланировано обновление 

территории, прилегающей к ДК 
посёлка, ремонт дорог и цен-
тральной набережной. 

– Наша задача – подготовиться 
к фестивалю и провести его так, 
чтобы он оставил самые яркие 
впечатления. И Солнечнодольск 
станет точкой притяжения для 
жителей и гостей края, – сказал 
Владимир Владимиров.

На совещании также обсуж-
дены вопросы обеспечения 
безопасности при проведении 
фестиваля, в том числе эпиде-
миологической. Глава региона 
нацелил уделить повышенное 
внимание вопросам транспорт-
ной логистики.

Напомним, фестиваль «Куль-
турный код», основной целью 
которого является создание 
музеев монументального искус-
ства под открытым небом, креа-
тивного пространства в городах 
страны, пройдёт в крае под эги-
дой АНО «Россия – страна воз-
можностей». 

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
«КУЛЬТУРНЫЙ КОД»

Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам органи-
зации на Ставрополье международного фестиваля уличной куль-
туры «Культурный код». В нем приняли участие исполняющие обя-
занности руководителей краевых министерств и ведомств, а также 
и главы муниципалитетов.

Строительство новых систем газораспределе-
ния, а также реконструкция существующего обо-
рудования позволят увеличить объемы поставок 
газа для населения и предприятий. 

М о д е р -
н и з а ц и я 
г а з о т р а н -
с п о р т н о й 
инфраструк-
туры будет 
осуществле-
на в рамках 
п р о гр а м м ы 
р а з в и т и я 
г а з о с н а б -
жения и га-
з и ф и к а ц и и 
Ставрополь-
ского края 
на  2021-
2025 годы.  
В прошлом 
году про-
грамма была 
п о д п и с а н а 
п р е д с е д а -
телем прав-
ления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером и губернатором 
Владимиром Владимировым. Инвестиции в её 
реализацию составят более 4,2 млрд рублей. В 
рамках документа за пять лет в регионе плани-
руется обновить и построить с нуля 40 объектов 
газотранспортной инфраструктуры.

В частности, на Ставрополье должно быть про-
ложено 75 километров газопроводных сетей, в 
том числе закольцованных газопроводов и пере-
мычек. К строительству первых шести объектов 
общей протяжённостью 25 километров планиру-
ется приступить до конца 2021 года. Кроме того, 
по программе запланировано техническое пере-
вооружение и модернизация 26 газораспредели-
тельных станций. 

Как отметили в краевом министерстве энер-
гетики, промышленности и связи, после завер-
шения модернизации пропускная способность 
объектов существенно вырастет, что позволит 
обеспечить поставку дополнительных объёмов 
газа действующим потребителям и подключить 
к инфраструктуре новых абонентов. Благодаря 
увеличению резервов мощности Ставрополь-
ский край сможет реализовать новые инвестпро-
екты в сфере обрабатывающей промышленности 
и сельского хозяйства.

ГА З И Ф И К А Ц И Я 
НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ

В 2021 году на Ставрополье начнётся строи-
тельство новых веток газопроводов.

На Ставрополье долж-
но быть проложено 75 

километров газопровод-
ных сетей, в том числе за-
кольцованных газопроводов и 
перемычек. К строительству 
первых шести объектов об-
щей протяжённостью 25 ки-
лометров планируется при-
ступить до конца 2021 года. 
Кроме того, по программе за-
планировано техническое пе-
ревооружение и модернизация 
26 газораспределитель-
ных станций. 

Продолжение на стр.3.

Целью рабочего ви-
зита является изучение 
региональных практик 
по подготовке и прове-
дению призыва в Воору-
женные силы РФ. Комис-
сию возглавил первый 
заместитель начальника 
Главного организационно-
мобилизационного управ-
ления генерального шта-
ба Вооруженных сил РФ 
генерал-лейтенант Дми-
трий Касперович.

Он отметил, что такая же 
работа будет проведена в 
Орловской области и Ре-
спублике Башкортостан 
– наряду со Ставропольем 
они лидируют в прово-
димом Минобороны кон-
курсе регионов по итогам 
2020 года. 

В этом году участие в 
конкурсе среди регионов 
для Ставрополья будет 
уже 11-м по счету. Пять раз 

В ЛИДЕРАХ ПО ПРИЗЫВУ

На Ставрополье прибыли представители Центральной конкурсной комис-
сии Министерства обороны России по проверке результатов конкурса сре-
ди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, органи-
зацию и проведение призыва в 2020 году. В первом заседании комиссии на 
территории края принял участие губернатор Владимир Владимиров.

край признавался победи-
телем, дважды занимал 2-е 
место, трижды –  3-е место. 
Губернатору Владимиру 
Владимирову трижды вру-
чался вымпел министра 
обороны Российской Фе-
дерации. Кроме того, за 
качественную подготовку 
ставропольских ребят к 
военной службе в 2014 
году глава региона был 
отмечен Благодарностью 
Правительства РФ, а в 2016 
и 2018 годах – Почётной 
грамотой Правительства 
РФ.

Дмитрий Касперович 
подчеркнул, что регион 
традиционно является 
лидером в России по про-
ведению призыва граж-
дан на военную службу, 
в том числе по военно-
патриотическому воспита-
нию.

Как прозвучало, в минув-
шем году из-за сложив-
шейся эпидобстановки, 
связанной с пандемией 
коронавируса, край пол-
ностью обеспечил соблю-
дение мер эпидбезопас-
ности для призывников 
и направил на военную 
службу более 5,5 тысячи 
юношей.

 В. Владимиров: «Солнечнодольск станет точкой 
притяжения для жителей и гостей края».

Ставрополье является лидером
 в России по проведению 

призывной кампании.

На Ставрополье работа по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи будет продолжена.
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КУРОЧКИ-НЕСУШКИ 
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

Тел.: 8-961-428-94-10

№51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Треглазовым Александром Федо-

ровичем (квалификационный аттестат № 26-16-672), Став-
ропольский край, Георгиевский район, станица Лысогорская, 
ул. Ленина, д. 247, электронная почта: treglazov78@mail.ru. 
Тел.: +7(962)741-74-72 № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 37744, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:110143:62, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, 
ул. Цветочная, 11. Заказчиком кадастровых работ Алешина 
Вера Феодоровна, адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская, д. 13. 
  Приглашаются собственники смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:29:110143:83 расположенно-
го: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Родниковая, 12, а также заинтересованные лица 
(землепользователи, землевладельцы) смежных земельных 
участков права которых могут быть затронуты в процес-
се проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:110143.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а 
тел. +7(962)741-74-72. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с момента опубликования извещения по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-74-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а, тел. +79627417472 на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на 1- й день после выходного 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».)

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения по проекту межевого плана принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а, тел. +79627417472.

Как прозвучало, ве-
домством совместно с 
Роспотребназором уже 
прорабатываются вопро-
сы организации на Став-
рополье крупных спор-
тивных мероприятий с 
участием зрителей. Пере-
чень объектов, готовых к 
проведению таких меро-
приятий с соблюдением 
всех необходимых требо-
ваний, уже сформирован, 
начата вакцинация тре-
нерского состава. 

– Надежность работы 
наших спортивных объ-
ектов, соблюдение на них 
всех правил эпидемио-
логической профилакти-
ки, а также масштабная 
вакцинация позволят 
исключить рост заболе-

ваемости. Это даст воз-
можность нашим земля-
кам заниматься спортом 
и посещать спортивные 
мероприятия в привыч-
ном режиме, без новых 
ограничений, – проком-
ментировал Владимир 
Владимиров.

Помимо этого была об-
суждена реализация в 
крае федерального про-
екта «Спорт – норма жиз-
ни». 

По итогам 2020 года 
в рамках проекта были 
введены в эксплуатацию 
спортивные объекты в 
семи населённых пунктах 
региона, а также 14 спор-
тивных площадок, 4 пло-
щадки для сдачи норм 
ГТО. 

Губернатор пожелал плодотворной работы членам 
конкурсной комиссии, выводы которой помогут в даль-
нейшем совершенствовании военно-патриотической 
работы на Ставрополье.

– Высокие оценки, которыми не раз отмечен Ставро-
польский край за 
организацию при-
зывных кампаний, 
п о д т в е р ж д а ю т 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
работы в сфере 
патриотического 
воспитания. Мы 
рассказываем под-
растающему поко-
лению о подвиге 
защитников Роди-
ны – героев Вели-
кой Отечественной 
войны и недавнего 
прошлого. Про-
водим молодёжные акции, форумы, фестивали и обще-
ственные мероприятия, делая их основой идею любви 
к своей стране и гордости ею. Безусловно, эта работа 
будет продолжаться в крае и дальше, развиваясь, ис-
пользуя новые методики и формы, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

В ЛИДЕРАХ 
ПО ПРИЗЫВУ

Окончание. Начало на стр.2.

За качественную под-
готовку ставрополь-

ских ребят к военной служ-
бе в 2014 году глава региона 
был отмечен Благодарно-
стью Правительства РФ, 
а в 2016 и 2018 годах – По-
чётной грамотой Пра-
вительства РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края

 (по материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 

Фото: пресс-служба губернатора.

Снятие санитарно-эпидемиологических ограни-
чений в работе спортивных объектов обсудил гу-
бернатор Владимир Владимиров во время рабочей 
встречи с исполняющим обязанности министра 
спорта края Андреем Толбатовым. 

БОЛЬШОЙ СПОРТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В этом году планируется 

создание единого цен-
тра ГТО и строительство 
поля для занятий мини-
футболом на базе Став-
ропольского училища 
олимпийского резерва в 
Ставрополе.  

К 2030 году на Ставропо-
лье планируется довести 
уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями до 70%. 
На данный момент этот 
показатель близок к 57%. 
Для дальнейшего роста 
доступности спортив-
ной инфраструктуры на 
всех вводимых объектах 
предусматривается воз-
можность для занятий не 
только профессиональ-
ных спортсменов, но и 
всех желающих.

Губернатор акцентиро-
вал внимание на обяза-
тельном условии – про-
ведении бесплатных 
занятий для детей.

Отдельное направле-

ние работы – развитие в 
крае зимних видов спор-
та. Один из проектов в 
этой сфере реализуется 
в регионе совместно с 
известным российским 
фигуристом, серебряным 
призером Олимпийских 
игр, чемпионом мира 
Ильей Авербухом. В рам-
ках этого проекта сегодня 
завершается строитель-
ство двух ледовых площа-
док для занятий зимними 
видами спорта в Ставро-
поле и Ессентуках.

По достигнутой прави-
тельством края догово-
рённости на этих объек-
тах также будут доступны 
бесплатные тренировки 
для детей. 

– Востребованность в 
зимних видах спорта в 
крае пока еще остается 
высокой. Проработайте 
возможности строитель-
ства еще одного катка в 
Пятигорске, – поручил гу-
бернатор.

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

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

Спортобъекты края должны быть готовы к мероприятиям
 с учётом требований Роспотребнадзора.

На общественные и временные работы в 2020 году 
были направлены 56 безработных. При этом, уточнила 
Марина Вячеславовна, из краевого бюджета на выплату 
материальной поддержки участникам временных работ 
было выделено 103,2 тыс.руб.

 Предпринимательскую деятельность при финансовой 
поддержке службы занятости Предгорья открыли два 
человека из числа безработных, им произведены вы-
платы на сумму 150,4 тыс.руб.

В 2020 году в рамках мероприятия по предоставлению 
грантов за счёт средств бюджета Ставропольского края 
на оборудование работодателем рабочих мест для не-
занятых инвалидов ЦЗН трудоустроен один инвалид на 

ГОСПРОГРАММЫ СТАБИЛИЗИРОВАЛИ 
РЫНОК ТРУДА оборудованное для него рабочее место. Грант в размере 

75 тыс. руб. получило ЧУ ДПО Автошкола «Формула». 
Работа в рамках государственных программ, помогаю-

щих снизить напряжённость на рынке труда, продол-
жается и в наступившем году. За истекший период 2021 
года государственные услуги в рамках активной полити-
ки получили 209  граждан. В этом году планируется ор-
ганизовать временное трудоустройство 320 учащихся 
школ района в возрасте от 14 до 18 лет на период весен-
них и летних каникул. 

Во многом благодаря активному участию Предгорного 
муниципального округа в различных краевых програм-
мах уровень регистрируемой безработицы в Предгорье 
ниже среднекраевого, отметила Марина Фетисова. 

Окончание. Начало на стр.1

Подготовил Иван АНДРЕЕВ.
Фото предоставлено ГКУ «Центр занятости  Предгорного района».

К мероприятиям были 
привлечены представи-
тели ПАО «Росгосстрах», 
ПАО «Россельхозбанк» и 
ПАО «Сбербанк», ЗАО «Био-
агросервис» и ООО «Агроа-
льянс». 

Подробно рассмотрены 

условия агрострахования 
урожая сельскохозяйствен-
ных культур и многолетних 
насаждений, сельскохо-
зяйственных животных и 
объектов аквакультуры. 
Страхование сельскохо-
зяйственных культур и 
многолетних насаждений 
осуществляется на случай 

гибели (утраты) планируе-
мого урожая в результате 
воздействия опасных при-
родных явлений (стихий-
ных бедствий), пожара. 
Страхование животных 
осуществляется на случай 
вынужденного убоя, утра-
ты (гибели) в результате 
несчастных случаев, болез-

СЕМИНАРЫ ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ
Окончание. Начало на стр.1

роальянс» рассказали о 
комплексных системах 
защиты картофеля, мор-
кови и свёклы столовой, 
а также о мерах борьбы 
с картофельной молью, 
подгрызающей и хлопко-
вой совками на овощах и 
картофеле. Рассмотрены 
вопросы защиты озимых 
зерновых от корней до 
колоса.

- В современных усло-

виях ведения сельского 
хозяйства агрострахова-
ние является наиболее 
эффективным способом 
защиты финансовой ста-
бильности предприятия 
и компенсации непро-
гнозируемых расходов, 
- подчеркнул Сергей Сер-
геевич по завершении се-
минаров. 

ней, стихийных бедствий, 
пожара. До сведения сель-
хозтоваропроизводителей 
доведена информация о 
том, что они самостоятель-
но вправе выбрать только 
те риски, которые актуаль-
ны для его производства.

ЗАО «Биоагросервис» 
презентовало препарат-
гербицид по кукурузе, 
производимый в Индии. 
Представители ООО «Аг-

Текст и фото УСХ ООС 
ППП администрации ПМО.
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САД И ОГОРОД
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topic/152660560732253

ПРОИСШЕСТВИЯ

По информации 
прокуратуры СК.

Замульчируйте почву 
под растениями, чтобы 
не только сохранить 
влагу, но и уничтожить 
такого опасного вреди-
теля чёрной смороди-
ны, как крыжовниковая 
огнёвка.

Подходящие для это-
го материалы – торф, 
компост и песок, на-
сыпьте их слоем 10-12 
см. Можно застелить 
приствольный круг 
тёмной плёнкой, муль-
чирующей бумагой, а 
в центр куста засыпать 
землю холмиком высо-
той 15-18 см.

На период цветения 
чёрной смородины в 
середину куста можно 
воткнуть ветку цвету-
щей бузины, чтобы от-
пугнуть огнёвку, при-
летевшую с соседних 
участков.

Обильное цветение 
не гарантирует высо-
кий урожай. Из-за сни-
жения температуры до 
11 градусов и утренних 
заморозков завязи мо-
гут осыпаться. Следите 
за прогнозом погоды и, 
если ожидается резкое 
похолодание, с вечера 
обильно полейте ку-
сты, а затем укройте их 
лутрасилом, мешкови-
ной или плёнкой.

Увеличить завязывае-
мость плодов помогает 
опрыскивание сморо-
дины во время массо-
вого цветения раство-
рами борной кислоты 
(0,03%) или марган-
цовокислого калия 
(0,01%). Если в период 
цветения стоит холод-
ная погода, то в вечер-
ние часы кусты можно 
обработать раствором 
мочевины (1%).

После цветения при 
условии, что кусты не 
принимали «горячий 
душ» в апреле, расте-
ния полезно обрабо-
тать настоем одуванчи-
ка (600 г зелёной массы 
с корнями нужно из-
мельчить, залить водой 
и настоять 10–12 ча-
сов). Это опрыскивание 
защитит кусты от тли, 
клещей и смородинных 
пилильщиков.

ВЕСЕННИЙ УХОД 

ЗА ЧЁРНОЙ 

СМОРОДИНОЙ
Поздно вечером находясь на маршруте патрулирова-

ния, сотрудники полиции увидели клубы дыма над жи-
лым домом на улице Мира в поселке Ясная Поляна. Они 
оповестили о пожаре экстренные службы и незамедли-
тельно направились к очагу возгорания. Во дворе дома 
полицейские услышали крик о помощи. Не дожидаясь 
приезда пожарных, полицейские помогли бабушке вы-
браться на улицу и локализовали пожар подручными 
средствами.

Благодаря оперативным и слаженным действиям по-
лицейских в экстремальной ситуации удалось избежать 
серьезных последствий происшествия. Жизни пожилой 
женщины ничто не угрожает.

По предварительным 
данным, водитель авто-
мобиля ВАЗ-21093, на-
правлявшийся в сторону 
Кисловодска, на участке, 
где проводили дорож-
ный ремонт, нарушив 
запрет на обгон и огра-
ничение скорости в 50 
км/ч, выехал на полосу 
встречного движения, 
где столкнулся с грузо-
вым КАМАЗом. От полу-
ченных травм водитель 
легковушки, 34-летний 
житель соседнего регио-
на, скончался. Пассажир 
«Лады» с тяжёлыми трав-
мами был доставлен в 
реанимацию. Водителю 
большегруза также по-
требовалась медицин-
ская помощь. 

В частности, не был 
обеспечен мониторинг 
за показателями состоя-
ния данных сооружений, 
отсутствовали деклара-
ции безопасности, не 
проводились регуляр-
ные обследования, не 
вносились сведений о 
гидротехнических со-
оружениях  в Регистр. 
Также отсутствуют мате-
риальные резервы для 
ликвидации аварии на 
гидротехнических соо-
ружениях.

По результатам про-
веденной проверки 
прокуратурой райо-
на возбуждено 3 дела 
об административном 
правонарушении за на-
рушение требований к 
обеспечению безопас-
ности гидротехнических 
сооружений, внесено 
два представления об 
устранении нарушений 
закона. Рассмотрение 
актов прокурорского 
реагирования находится 
на контроле в прокура-
туре района.

ВЛЕТЕЛ ПОД КАМАЗ

Около половины 
девятого вечера 17 
марта на 37-м км авто-
дороги Минеральные 
Воды - Кисловодск на 
территории Предгор-
ного округа в районе 
посёлка Подкумок 
произошло крупное 
ДТП с погибшим и по-
страдавшими.

ГИДРОСООРУЖЕНИЯ 
НЕБЕЗОПАСНЫ
Прокуратурой Пред-

горного района в 
деятельности индиви-
дуальных предприни-
мателей и организаций 
выявлены нарушения 
требований Федераль-
ного закона «О безо-
пасности гидротехни-
ческих сооружений».

С П АС Л И  Б А БУ Ш К У 
И З  ГО Р Я Щ Е ГО  Д О МА

Инспекторы отделения ГИБДД Отдела 
МВД России по Предгорному району 
старший лейтенант полиции Иван Шпи-
левой и старший лейтенант полиции Ро-
ман Рыбасов (на снимке) спасли из горя-
щего дома пожилую женщину.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.
Чтобы посмотреть видео, сосканируйте QR-код.

РОСГВАРДИЯ: 5 ЛЕТ НА СТРАЖЕ

ВОЕННОЕ МАСТЕРСТВО 
СПЕЦНАЗА

На снимках: бойцы спецназа Росгвардии тренируются на специальном служебном полигоне Тамбукан в Предгорном
 районе СК зимой и летом. Фото: пресс-службы  Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрацией Предгорного муниципального окру-

га извещаются участники коллективно-долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:14922, категория земель - Земли сельскохо-
зяйственного назначения, адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Предгорный 
р-н, муниципальное образование Пятигорский сельсовет, 
в границах СПК «Предгорный» о нижеследующем: Сведе-
ния об инициаторе проведения общего собрания - ИП гла-
ва КФХ Вихрев Владимир Николаевич, ИНН 262600366519. 
Общее собрание участников общей долевой собственности 
состоится 25 апреля 2021г. Место проведения собрания: 
Ставропольский край, Предгорный район, пос. Пятигор-
ский, ул.Красноармейская, 9. Время начала регистрации 
собственников земельных долей участвующих в собрании 
(при наличии документов: удостоверяющего личность и 
документа подтверждающего право собственности), пред-
ставителей участников долевой собственности (документ 
подтверждающий полномочия) 10:30, время окончание 
регистрации: 11:00. Начало общего собрания в 11:10. По-
вестка дня: Выборы председателя общего собрания, вы-
боры секретаря общего собрания, счетной комиссии - для 
подсчета голосов. Утверждение расчета размера долей в 
праве общей собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
р-н Предгорный, муниципальное образование Пятигорский 
сельсовет, в границах СПК «Предгорный», кадастровый но-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
мер 26:29:000000:14922. Условия заключения нового дого-
вора аренды. Выборы лиц, уполномоченных без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, 
расторгать договора аренды с истекшим сроком, заклю-
чать соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких пол-
номочий. Выборы лиц, уполномоченных от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности подписывать 
соглашения об определении долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, а так же подавать заявления 
через Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) на изменение 
долей в праве общей долевой собственности. С докумен-
тами отнесенным к повестке дня общего собрания можно 
ознакомится в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос.Нижнеэтокский, ул.Шоссейная, 
56А, тел.89283457337. Инициатор проведения общего со-
брания КФХ Вихрев Владимир Николаевич.

Наведите 
смартфон

№61


