
В Ставропольском крае с 2020-го года размер мак-
симально возможного единовременного пособия по 
социальным контрактам стал больше в 2,5 раза и со-
ставил 250 тысяч рублей. По данным министерства 
труда и социальной защиты населения СК, планиру-
ется в 2021 году заключить соцконтракты с более чем 
шестью тысячами семей или одиноко проживаемыми 
людьми. А всего за 2014-2020 годы было заключено 
769 социальных контрактов на сумму 45 миллионов 
рублей.

- В Предгорье в прошлом году были заключены 13 та-
ких контрактов на сумму 1 миллион рублей, поступив-
ших из бюджета Ставропольского края, - рассказывает 
начальник управления труда и соцзащиты населения 
АПМО Елена Бабелурова. - Благодаря этому у полу-
чивших средства семей значительно вырос доход, они 
смогли выйти из трудной жизненной ситуации. Мало-
имущие до этого семьи приобрели коров, кур, пчёл, 
кроликов, начали вести личное подсобное хозяйство, 
а значит, кормить детей домашними продуктами, из-
лишки реализовывать, получая постоянный доход.

На этот год увеличен объём краевой составляющей 
денежных средств по предоставлению социальных 
контрактов, в Предгорном округе. Общая сумма со-
ставляет 23 миллиона рублей, из бюджета края – бо-
лее 1 миллион 400 тысяч рублей. 

Предоставляется социальный контракт по несколь-
ким направлениям. Например, на организацию лич-
ного подсобного хозяйства при соблюдении всех 
условий можно получить до 100 тысяч рублей, а для 
открытия статуса индивидуального предпринимателя 
– до 250 тысяч рублей. Можно пройти переобучение 
через службу занятости по востребованной профес-
сии и, соответственно, успешно трудоустроиться, по-
лучив по соцконтракту до 30 тысяч рублей. 

Кроме того, малоимущая семья в случае очень за-
труднительного положения сможет по соцконтракту 
получить 10749 рублей на срок от 3 до 6 месяцев для 
приобретения продуктов питания и товаров первой 
необходимости. Конечно же, все эти покупки под-
тверждаются чеками.

Соцконтракт заключается от трёх месяцев до одного 
года, в нём предусматриваются выплаты или бесплат-
ные услуги. Какие именно меры господдержки будут 
назначены, зависит от программы по адаптации. Кон-
тракт действует до улучшения материального положе-
ния, когда его цель достигнута. Он прекращается, если 
произошли смена места жительства, невыполнение 
условий договора или изменился состав семьи.

Для заключения соцконтракта необходимо соблю-
дать вышеперечисленные условия и предоставить 
в управление труда и соцзащиты населения округа 
определённые документы.
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поддержка семьи

На Ставрополье и, в частности, в Предгорном му-
ниципальном округе, создана система социальной 
защиты и поддержки семей, включающая комплекс 
различных мер поддержки, оказываемых родите-
лям. Одна из них - социальный контракт: соглаше-
ние между государством и семьёй (гражданином), 
по которому предоставляется социальная помощь 
по индивидуальной программе адаптации, указы-
ваются мероприятия, которые помогут семье под-
нять доходы. 

Ольга КИРИЧЕНКО.
Фото предоставлено управлением труда и соцзащиты

 населения АПМО.

социальный контракт- 
ПОвышЕНИЕ уРОвНя жИзНИ

- Делегация нашего обще-
ства насчитывала около 
двух десятков казаков и 
их детей, - рассказал ата-
ман Предгорного РКО Ан-
дрей Тополь. - Каждый год 
17 апреля мы приезжаем 
в Беслан, чтобы отметить 
печальную дату – День па-
мяти невинно убиенных 
казаков и казачек при вы-
селении их из ряда терских 
станиц весной 1920 года. 
Вначале по традиции мы 
возложили цветы на клад-
бище «Город Ангелов», где 
похоронены жертвы те-
ракта в бесланской школе. 
Затем поехали на курган, 

насыпанный в память о по-
гибших и выселенных пред-
ках терскими казаками. 
Здесь у православного кре-
ста и памятника жертвам 
репрессий духовник Тер-
ского войскового казачьего 
общества протоиерей Па-

не вырвать Из ИСтОРИИ
в День памяти невинно убиенных терских казаков 

делегация Предгорного районного казачьего об-
щества посетила Беслан. 

вел Самойленко совершил 
литию. Казаки возложили 
венки и цветы к мемориалу.

В этом году в мероприя-
тиях приняли участие бо-
лее тысячи человек - ата-
ман Терского ВКО Виталий 
Кузнецов, атаман Став-
ропольского ОКО Сергей 
Пальчиков, члены казачьих 
обществ со всего Северного 
Кавказа, православное ду-
ховенство, представители 
общественности и органов 
власти Северной Осетии, 
учащиеся казачьих кадет-
ских классов и воспитанни-
ки патриотических клубов.

память

апреля

ПяТНицА

24
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СуББОТА

25
+11/+8°С
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ВОСКРЕСЕНьЕ

26
+10/+7°С

апреля

ПОНЕДЕльНиК

 23
+16/+8°С

Турнир на Кубок пред-
седателя Совета Обще-
российской общественной 
организации ветеранов 
Вооруженных сил России 
генерала армии Виктора 
Ермакова посвящён 76-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне и Дню 
Воздушного флота России. 
участие в состязаниях 
подтвердили 10 команд (в 
общей сложности 50 чело-
век) из различных субъек-
тов и городов России, в том 
числе Санкт-Петербурга, 
удмуртии, Кабардино-
Балкарии. Соревноваться 
участники будут как в ко-
мандном, так и в личном 
зачете. Победителей ждут 
заветный Кубок, медали, 
грамоты и ценные призы.

соревнования

кубок сверхлёгкой

Гора Юца в Предгорном округе с 14 по 16 мая 
станет центром спортивных баталий ветеранско-
го турнира по сверхлегкой авиации в дисциплине 
«Параплан» — «Полёт на точность».

управление по информационной политике аппарата 
Правительства СК.Фото из архива АПМО.

иммунизация
завершится осенью

родник
в бекешевской

2 4

В нём примут участие 
активисты-волонтёры, мо-
лодёжь, представители ор-
ганов власти, учреждений 
округа, все неравнодушные 
жители Предгорья. 

- Апрель - традиционное 
время уборки террито-
рий, а субботники - добрая 
традиция, объединяющая 
людей разных возрастов и 
профессий. Давайте вместе, 
как в старые добрые време-
на, выйдем на наши улицы и 
площади, приведём в поря-
док скверы, парки, дворы, 
подъезды, посадим новые 
деревья и кустарники, разо-
бьём клумбы и цветники. 
Нам всем нравится жить в 
окружении чистоты, поряд-
ка, красоты. Но состояние 
чистоты и благоустройства 
во многом зависит от нас 
самих, - говорит депутат ГД 
РФ Ольга Казакова.

экология

все –
 НА СуББОтНИК!

24 апреля во всех ре-
гионах России пройдёт 
всероссийский суббот-
ник по теме городской 
среды и экологичного 
поведения.

Анастасия ПРОКОФЬЕвА. 
Фото из архива.

На субботнике

Сельхозживотные, приобретенные 
жителями Предгорья на пособия 

социального контракта и изготовленная 
продукция. 

Полёт над Предгорьем

Осип ЧЕРКАСОв. 
Фото предоставлено 

Предгорным РКО. 
На снимке:  Казаки Предгорного 

общества у мемориала в Беслане. 

Наведите 
смартфон
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управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИв Ставропольского края). 

В послании глава госу-
дарства сделал особый 
акцент на задачах улуч-
шения демографической 
ситуации.

– Сбережение народа 
России – наш высший на-
циональный приоритет. 
Наша стратегия в том, 
чтобы вновь выйти на 
устойчивый рост числен-
ности населения, – сказал 
Владимир Путин.

Как основной, он отме-
тил блок задач, связан-
ных с развитием здра-
воохранения и мерами 
социальной поддержки. 
В частности, Президент 
подчеркнул важность по-
всеместной доступности 
вакцинации от коронави-
русной инфекции. Также 
Владимир Путин поручил 
расширить программы 
диспансеризации и про-
филактических осмотров.

Кроме того, по словам 
главы государства, в бли-
жайшие 3 года для мас-

штабного обновления 
автопарка машин «ско-
рой помощи» в сельскую 
местность планируется 
дополнительно напра-
вить ещё 5 тысяч автомо-
билей.

Отдельное поручение – 
провести в текущем году 
единовременную выпла-
ту семьям, где растут дети 
школьного возраста: по 
10 тысяч рублей на всех 
школьников, включая бу-
дущих первоклассников.

Ещё одна тема посла-
ния – федеральные ин-
фраструктурные кредиты 
регионам. Как прозвуча-
ло, в ближайшее время 
будет запущена програм-
ма льготных кредитов на 
строительство и рекон-
струкцию гостиниц, дру-
гой туристической инфра-
структуры.

– Новый импульс получат 
целые туристические кла-
стеры. Например, Кавказ-
ские Минеральные Воды 

официально

владимир путин: СБЕРЕжЕНИЕ НАРОДА РОССИИ – 
НАш выСшИй НАцИОНАлЬНый ПРИОРИтЕт
в Москве состоялась церемония оглашения еже-

годного Послания Федеральному Собранию Пре-
зидента России владимира Путина. Его аудиторию 
составили спикеры, руководство Совета Федера-
ции и Госдумы РФ, члены Правительства РФ, руко-
водители Конституционного и верховного судов, 
главы регионов. в их числе – губернатор Ставропо-
лья владимир владимиров.

с их жемчужиной – Кисло-
водском, – сказал Влади-
мир Путин.

После представления 
Послания Президента, 
поднятые в нем темы про-
комментировали участни-
ки церемонии. Губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров отметил зада-
чи, стоящие перед органа-
ми исполнительной власти 
в регионе.

– Главные тезисы Посла-
ния главы государства – 
основа нашей дальнейшей 
работы. Это задачи, касаю-
щиеся здоровья и благо-
получия людей, развития 

в социальных отраслях, 
инфраструктуры.

В условиях борьбы с ко-
ронавирусом на первом 
плане сфера медицины. 
Нынешний год объявлен 
в крае Годом здравоохра-
нения, и на развитие этой 
отрасли в регионе в рам-
ках различных программ в 
общей сложности направ-
лено около 10 миллиардов 
рублей.

Президент поручил сде-
лать повсеместной воз-
можность привиться от 
ковида. и такая работа на 
Ставрополье активно ве-
дётся. На сегодня в крае 

сделали прививку более 
170 тысяч человек, причём 
более половины из них 
уже получили оба компо-
нента вакцины. 

Важнейший блок вопро-
сов связан с социальной 
поддержкой граждан. В 
первую очередь семей 
с детьми, неполных се-
мей, с низкими доходами. 
Особое внимание будет 
уделено президентскому 
поручению по обеспе-
чению единовременных 
выплат семьям с детьми-
школьниками. у нас уже 
есть подобный опыт рабо-
ты, и на этот раз мы также 

сделаем всё, чтобы сред-
ства быстро и в полном 
объёме были доведены до 
людей.

Безусловно, очень важна 
поддержка, которая будет 
оказана туристическим 
территориям. Глава госу-
дарства отдельно выделил 
значимость Кавминвод и 
их жемчужины Кисловод-
ска. Мы продолжим работу 
по благоустройству курор-
тов и созданию новых мест 
размещения для гостей.

Принципиально новые 
инструменты развития 
вижу в механизме инфра-
структурных кредитов. у 
нас уже есть детально про-
работанные проекты по 
строительству дорог, об-
новлению транспортной 
инфраструктуры, и феде-
ральная поддержка помо-
жет воплотить их в жизнь.

Самое главное, что Пре-
зидент последовательно 
добивается качественных 
изменений в жизни людей.  
Мы должны помочь главе 
государства добиться мак-
симальных результатов по 
всем направлениям на-
шей работы. Для этого по 
каждому пункту послания, 
касающемуся регионов, 
будет составлен перечень 
поручений краевым орга-
нам власти и назначены 
ответственные за их ис-
полнение, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

По материалам пресс-службы
губернатора 

Ставропольского края. 
Фото: http://www.kremlin.ru

из общего числа 223 – это выпускники Ставрополь-
ского государственного медицинского университета, 
которые являются жителями края и сегодня проходят 
подготовку по программе специалитета, остальные 
учатся в ординатуре. Об этом на брифинге в прави-
тельстве сообщил исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения края Владимир Колесников.

– Губернатор поставил задачу привлекать в медуч-

реждения как можно больше местных выпускников. В 
прошлом году, несмотря на коронавирус, мы трудоу-
строили 359 человек. В этом году наш запрос соста-
вил почти 500 человек. Для сравнения: три года назад 
по программам специалитета и ординатуры в медуч-
реждения края было привлечено всего 213 специали-
стов. Таким образом, число местных молодых специ-
алистов, которые гарантированно придут работать в 

наши медучреждения, за последние три года выросло 
боле чем вдвое, – отметил глава регионального минз-
драва.

Кроме того, действенным механизмом привлечения 
местных выпускников в краевую отрасль являются фе-
деральные программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». По этим программам министерство пла-
нирует привлечь 97 специалистов.

Об этом прозвучало во время 
совещания по вопросам реали-
зации в крае нацпроектов, кото-
рое провёл губернатор Влади-
мир Владимиров. 

Глава края поручил подгото-
вить документацию для эффек-
тивного использования полу-
ченных средств. 

– Готовьте все необходимые 
документы, проводите кон-
трактацию для того, чтобы 
определить эти деньги в но-
вые объекты и важные для 
ставропольцев инициативы, 
– подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Также обсуждены темпы реа-
лизации национальных проек-
тов в крае в нынешнем году, в 
числе которых – «Здравоохра-
нение».

Так, продолжается закупка 
передвижных медицинских 
комплексов – фельдшерско-
акушерских пунктов, флюо-
рографических и маммогра-
фических кабинетов - для 
территорий края. Поставлено 
уже 27 из запланированных 
37 комплексов. Продолжается 
и закупка другого оборудова-
ния. 

Для обеспечения краевого 
здравоохранения ресурса-
ми для борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
в две отраслевые организации 
– Кисловодскую городскую 
больницу и городскую боль-
ницу Невинномысска - постав-
лено уже 111 из 145 единиц 
техники.

Продолжается и развитие 
системы онкологической по-
мощи. В профильные диспан-
серы Ставрополя и Пятигорска 
поступили 13 из 24 запланиро-
ванных к закупке единиц тех-
ники. Полностью эта работа 
должна быть завершена к осе-
ни этого года.

Также создан и оборудован 
всем необходимым центр ам-
булаторной онкологической 
помощи при Невинномысской 
городской больнице – четвер-
тый из пяти планируемых к 
вводу в крае. Он уже принима-
ет пациентов. 

Напомним, с 2019 по 2020 
такие центры открыты в Кис-
ловодске, Ставрополе, Будён-
новске. В будущем году плани-
руется открытие в Ессентуках. 

увеличено 
ФИНАНСИРОвАНИЕ НАцПРОЕКтОв
Ставрополье получило дополнительные федеральные 

средства на реализацию национальных проектов. Благода-
ря этим поступлениям и софинансированию из краевого 
бюджета общий объём средств увеличен на 3,2 млрд ру-
блей и достиг 19,7 млрд рублей.

Об этом прозвучало на совещании по вопросам уве-
личения объёмов производства и реализации алко-
гольной продукции, а также поступления в бюджет 
региона доходов от акцизов. Губернатор Владимир 
Владимиров отметил, что виноградарство на Став-
рополье развивается активно. Свои виноградники  
имеют 9 производителей. Они обеспечивают соб-
ственное производство и снабжают виноматериалом 
других товаропроизводителей региона. Также пред-
приятиям, которые производят продукцию из вино-
града, выращенного на Ставрополье, предоставляют 
меры господдержки. 

Между тем алкогольная отрасль имеет большой 
потенциал развития: краевые предприятия могут 
производить 15,3 миллиона бутылок столовых вин, 
а также 16,2 миллиона бутылок коньяка, бренди и 
водки в год. На сегодня в регионе зарегистрировано 
28 организаций, производящих данную продукцию. 
В том числе семь из них выпускают коньяк, водку и 
ликёроводочные изделия. Девять – виноградные и 
фруктовые вина, их ассортимент насчитывает более 
150 наименований. Также работает завод, который 
производит 8 видов игристых вин.

Одна из основных задач, отметил Владимир Вла-
димиров, является расширение ассортимента и 
увеличение продаж продукции ставропольских то-
варопроизводителей в торговых сетях, функциони-
рующих в крае. 

Производство и реализация алкогольной продук-
ции за счёт поступлении акцизов может ежегодно 
пополнять бюджет Ставропольского края более чем 
на 2 млрд рублей.

Как отметили в минздраве ре-
гиона, прививочную кампанию 
в регионе планируют закончить 
к сентябрю. 

Так, на Ставрополье сейчас 
действуют 92 прививочных 
пункта, всего же планируется 
107. Кроме того, работают 87 
мобильных бригад. Все пункты 
вакцинации функционируют 
без выходных дней, а медра-
ботники могут прививать до 20 
тысяч человек ежедневно. 

Напомним, что на днях вы-
ездные пункты вакцинации 
открылись в Тц «Космос» в 
Ставрополе, на рынке «лира» 
в Пятигорске и в микрорайоне 
«Гармония» в Михайловске. Се-
годня, по словам главы краево-
го министерства здравоохра-
нения Владимира Колесникова 
ведутся переговоры о создании 
таких пунктов в Тц «Европей-
ский» города Ставрополь, а так-
же в супермаркетах торговой 
сети «Закрома».

иммунизация 
МОжЕт 

зАвЕРшИтЬСя
 ОСЕНЬЮ

По последним данным, на 
Ставрополье уже привиты 
более 170 тысяч человек. 
второй компонент получили 
94, 6 тысячи человек, из них 
80 тысяч граждане в возрас-
те старше 60 лет.

На сегодняшний день в регионе общая площадь 
винограда составляет порядка 5,5 тысяч гектаров. 
в текущем году в 5 округах Ставрополья появятся 
ещё 300 гектаров насаждений. 

заложат новые вИНОГРАДНИКИ

ПРИвлЕЧЕНИЕ молодых кадров Почти 500 молодых медиков придут работать в медучреждения Ставрополья в этом году.

Президент России в. Путин 
во время церемонии оглашения 

ежегодного Послания 
Федеральному Собранию.



во время посещения полей ООО «Клён».

В салон косметологии и SPA 
ООО «Всегда Молодая» г. Ессентуки 

в связи с расширением компании 
на постоянную работу требуются: 

- массажисты
       - врач-косметолог

  Медицинское образование обязательно. 
Жителям сельской местности предоставляется жильё 

бесплатно, только оплата коммунальных услуг.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458

телефоны для справок:
 8-961-463-77-66; 8-909-755-25-07; 8-961-497-20-93        

№73

первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40 «иерусалимская 
церковь» (12+)
08.20, 17.35 цвет времени (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров 
(12+)
12.20 искусственный отбор 
(12+)
13.05, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 85 лет Шавкату Абдусала-
мову. Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Д/ф «лев Додин. Макси-
мы» (12+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой» (12+)
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» (12+)

нтв
05.05 Т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «ленинград - 46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
12.05 Т/с «Папик 2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 
(16+)
01.00 «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода 2» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «улыбка пересмешни-
ка» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30 Новости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша (16+)
09.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 
(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. лЧ. «Реал» - «Чел-
си» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Зенит» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
18.55 Хоккей. КХл. Кубок Гага-
рина. «Авангард» - цСКА (12+)
21.45 Футбол. лЧ. ПСЖ - «Ман-
честер Сити» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Барсело-
на» (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
цСКА (0+)

телесреда 28 апреля

первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.45 «Храм святого Сав-
вы» (12+)
08.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.50 цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)

12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 линия жизни (12+)
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Советские 
червонцы: деньги для НЭПа» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова» (12+)
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка» (12+)

нтв
06.00 «утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «ленинград - 46» (16+)

стс
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Три икс» (16+)
11.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
13.15 – 19.40  Т/с «Папик 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)

тнт
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний се-
зон» Шоу (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

рен тв
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

домашний
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.25, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 02.55 Новости 
(16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Вячес-
лав Василевский против Богда-
на Гуськова (16+)
10.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
19.05 Хоккей. КХл. Кубок Гага-
рина. цСКА - «Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Чемп. италии. 
«лацио» - «Милан» (12+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
01.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Томаш Наркун про-
тив Фила Де Фриса (16+)
03.00 Баскетбол. «Матч звезд» 
АСБ (0+)
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первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.40 «Православие» (12+)
08.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.50, 18.30 цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 «игра в бисер» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 искусственный отбор 
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» (12+)
00.00 Д/ф «Красная Пасха» (12+)

нтв
05.05 Т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «ленинград - 46» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 – 19.40  Т/с «Папик 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

тнт
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
22.00, 01.05 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)

рен тв
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)

домашний
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

матчтв
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 21.00, 02.55 Новости 
(16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицей-
ская история. Часть 2-я» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» - уНиКС (12+)
21.45 Футбол. лЧ. «Реал» - «Чел-
си» (12+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тем лобов против Пола Мали-
ньяджи (16+)
03.00 Баскетбол. Чемп. России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - уГМК (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

телевторник 27 апреля

продолжение программы читайте в следующем номере.
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объявления

ищу работу по строительству:
Асфальтирование дворов, дорог, улиц, площадок 

любой сложности. Бетонные работы. установка бордюров.
тел.: 8 (918)803-37-77.

№105

ИзВЕщЕнИЕ О прОВЕдЕнИИ ОбщЕгО 
сОбрАнИя учАстнИкОВ ОбщЕй дОлЕВОй 

сОбстВЕннОстИ
Администрацией Предгорного муниципального окру-

га СК извещаются участники коллективно-долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 
26:29:010510:12, категория земель - Земли сельскохозяй-
ственного назначения, адрес (местоположение): пример-
но в 950 м по направлению на юго-восток от ориентира 
бригады № 1, расположенного за пределами участка адрес 
ориентира: край Ставропольский, район Предгорный МО 
Суворовского сельсовета участок № 51, находящийся на 
территории бригад №1, №2, №3, №4, №5, №6 СПК к-за 
им. Ильина   о нижеследующем:

Сведения об инициаторе проведения общего собрания 
– ООО Агрофирма «Село им. Г.В.  Кайшева», почтовый 
адрес: 357391, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. 
Суворовская, ул. Центральная, д.91. ОГРН 1032600263552 
ИНН 2618015500 КПП 261801001 тел./факс (87961)2-94-01, 
2-94-07  e-mail: agro_08@mail.ru; сайт: www.afsv.ru.

Общее собрание участников общей долевой собственно-
сти состоится 5 июня 2021г. 

Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Центральная, д.91.

Время начала регистрации собственников земельных до-
лей участвующих в собрании (при наличии документов: 
удостоверяющего личность и документа подтверждающего 
право собственности), представителей участников долевой 
собственности (документ подтверждающий полномочия) 
9:30, время окончание регистрации: 10:00. Начало общего 
собрания в 10:10.

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы секре-

таря общего собрания, счетной комиссии – для подсчета 
голосов.

Утверждение расчета размера долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения расположенный по адресу: пример-
но в 950 м по направлению на юго-восток от ориентира 
бригады № 1, расположенного за пределами участка адрес 
ориентира: край Ставропольский, район Предгорный МО 
Суворовского сельсовета участок № 51, находящийся на 
территории бригад №1, №2, №3, №4, №5, №6 СПК к-за 
им. Ильина  , кадастровый номер 26:29:010510:12.

Условия заключения нового договора аренды.
Выборы лиц, уполномоченных без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, расторгать до-
говора аренды с истекшим сроком, заключать соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Выборы лиц, уполномоченных от имени участников до-
левой собственности без доверенности подписывать со-
глашения об определении долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, а также подавать заявления 
через Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) на изменение 
долей в праве общей долевой собственности.

С документами отнесенным к повестке дня общего со-
брания можно ознакомится в течении 40 дней с момента 
опубликования настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. 
Центральная, д.91.  тел. (87961)2-94-01, 2-94-07.

Инициатор проведения общего собрания
 ООО Агрофирма «Село им. Г.в.Кайшева».

Глава Предгорного муниципального округа Н. Н. Бондаренко.

№117

пОкупАЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий 
орех. т. 8-909-429-91-50, Александр. №118

ИзВЕщЕнИЕ О сОглАсОВАнИИ прОЕктА
 МЕжЕВАнИя зЕМЕльных учАсткОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:140214:4, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах 
земель СПК «Поречье», проводятся кадастровые работы по 
формированию земельного участка путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со ста-
тей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Меняйлова Лю-
бовь Семеновна, почтовый адрес: 357355, ул. Новая 20а п. 
Пятигорский, Предгорного района, Ставропольского края, 
номер телефона: 88796148031.

Проект межевания земельного участка подготовлен Ка-
дастровым инженером, Цой Т.М., квалификационный атте-
стат 26-11-286, кадастровый инженер является работником 
юридического лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый 
адрес: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Воло-
дарского, 16а (цокольный этаж), электронная почта е-mail, 
t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, № реги-
страции в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Бараннико-
ву СВ. выделяются земельные доли, является земельный 
участок с кадастровым номером кадастровым номером 
26:29:140214:4, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, в границах земель СПК «По-
речье», проводятся кадастровые работы по формированию 
земельного участка.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого Баранникову С.В. в счет своих земельных до-
лей, указаны в проекте межевания, с которым можно озна-
комится по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цо-
кольный этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 с 23.04.2021г. по 24.05.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей или земельной доли земельного участка, а так же 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, после ознакомления с ним можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), а также в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480 и в орган регистрации прав по адресу: г.Ставрополь, 
ул.Комсомольская, 58 в срок с 23.04.2021г. по 23.05.2021г.

ИзВЕщЕнИЕ О сОглАсОВАнИИ прОЕктА 
МЕжЕВАнИя зЕМЕльных учАсткОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:000000:1885, расположенно-
го по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК 
«Дружба», в границах МО Новоблагодарненский сельсо-
вет, проводятся кадастровые работы по формированию зе-
мельного участка путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Хильченко 
Ирина Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Новоблагодарное, ул. Ореховая, дом 
21, тел. 89283052687.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
Кадастровым инженером, Цой Т.М., квалификационный 
аттестат 26-11-286, кадастровый инженер является ра-
ботником юридического лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» по-
чтовый адрес: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), электронная по-
чта e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, 
№ регистрации в государственном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Хильченко 
И.И. выделяются земельные доли, является земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:000000:1885, рас-
положенного по адресу, край Ставропольский, р-н Пред-
горный, СПК «Дружба», в границах МО Новоблагодарнен-
ский сельсовет.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого Хильченко И.И. в счет своих земельных до-
лей, указаны в проекте межевания, с которым можно озна-
комится по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цо-
кольный этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 с 23.04.2021г. в течении 30-ти 
дней по 24.05.2021г.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей или земельной доли земельного участка, а так же 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков, после ознакомления с ним можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 16а (цокольный этаж), а также в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480 и в орган регистрации прав по адресу: г.Ставрополь, 
ул.Комсомольская, 58 в срок с 23.04.2021г. по 24.05.2021г. 
в течении 30-ти дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, ко-
торых требуется согласовать местоположение границы 
образуемого земельного участка находятся в кадастровом 
квартале: 26:29:040218.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности». №119

№120

уведомление о созыве общего собрания 
пайщиков кредитного потребительского 

кооператива « Авиценна»
Кредитный потребительский кооператив «Авиценна», 

ИНН 1655178445, КПП 263201001, ОГРН 1091690033819. 
Юридический адрес : Ставропольский край, город Пя-
тигорск, улица Крайнего, дом 49, офис 513, объявляет о 
проведении в очной форме (личное присутствие членов 
кредитного кооператива) очередного общего собрания 
пайщиков 24 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Крайне-
го 49, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета об исполнении сметы о доходах и 

расходах Кооператива за 2020 г.,
2. Утверждение сметы о доходах и расходах Кооператива 

на 2021г.,
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 г.,
4. Утверждение отчета ревизора за 2020 г.

Председатель Правления КПК «Авиценна» Р.Ю.КОвАлЬцОв

ИзВЕщЕнИЕ Об ОтМЕнЕ ОбщЕгО сОбрАнИя 
учАстнИкОВ дОлЕВОй сОбстВЕннОстИ

 нА зЕМЕльный учАстОк с кАдАстрОВыМ 
нОМЕрОМ 26:29:120606:3

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120606:3 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «22» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 1913500 кв.м, 
Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с Юца, ул Пролетарская, дом 56, в границах 
бывшего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

уведомление о созыве общего собрания 
пайщиков кредитного потребительского

 кооператива «МскА»
Кредитный потребительский кооператив « МСКА», ИНН 

2632810130, КПП 263201001, ОГРН 1132651031358. Юри-
дический адрес : Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Крайнего, дом 49, офис 812, объявляет о проведении 
в очной форме (личное присутствие членов кредитного ко-
оператива) очередного общего собрания пайщиков 24 мая 
2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, Ставро-
польский край, город Пятигорск, ул. Крайнего 49, актовый 
зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета об исполнении сметы о доходах и 

расходах Кооператива за 2020 г.,
2. Утверждение сметы о доходах и расходах Кооператива 

на 2021 г.,
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 г.,
4. Утверждение отчета ревизора за 2020 г.

Председатель Правления КПК» МСКА»  л.Г. ПОлОзЕНКО

Однако жители – участники проведения уборки - 
решили на этом не останавливаться. Они ещё и обу-
строили родник, расчистив его от земли и мусора, 
сделав ёмкость из дерева, где будет накапливаться 
живительная влага чистой воды, бьющей из недр 
земли.

вНОвЬ зАзвЕНЕл родник
в станице Бекешевская прошёл большой суб-

ботник, во время которого вывезли 100 меш-
ков мусора.
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Извещение 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-

сильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@
region-geo.ru, выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:29:030204:1916, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, д. 31 в. Заказ-
чиком кадастровых работ является Мойсова Неля Нико-
лаевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, пер. Кумской, д. 17.  
Тел: 8 (929) 856-31-49; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресам: Ставропольский край, Пред-

горный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Левчишина, д. 29, с 
КН 26:29:030204:309, а также с земельными участками, 
находящимися в кадастровом квартале 26:29:030204.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 25 
мая 2021 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней после публикации данного изве-
щения по адресу: 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 документы о правах на земельный участок.

благоустройство Соб. инф.
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