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ведётся регулировка 
давления, чтобы каче-
ственная питьевая вода 
стабильно и в требуемом 
объёме пошла в дома жи-
телей станицы, сообщает 
пресс-служба водоканала.

в сентябре дополнитель-
ный водовод, строитель-
ство которого началось 
этой весной, был подклю-

чен в микрорайоне белый 
уголь города ессентуки 
к основной магистра-
ли, подающей ресурс от 
Эшкаконских очистных 
сооружений. стабильное 
водоснабжение теперь 
обеспечено для юго-
западной части станицы, в 
том числе улиц радужная, 
Химическая, баррикадная, 
бригадная, курганная, Ми-
чурина и Гагарина.

«ставрополькрайводока-
нал», являющийся проек-
тировщиком и заказчиком 
строительства, запроек-
тировал новый подающий 
водовод протяжённостью 
5,5 км. особую сложность 
для строителей создавали 
рельеф местности с пере-
падом высот и скальный 
грунт. уложены полиэ-
тиленовые (диаметрами 
315 и 500 мм) и стальные 

событие

пришёл в станицу 
новый водовод

Специалисты ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» закончили пускона-
ладочные работы, промывку и дезин-
фекцию нового подающего водовода 
в станицу Ессентукскую. 

Соб. инф. 
Фото: пресс-служба ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»

- по данным всероссийской перепи-
си населения 2010 года в предгорном 
районе проживало 106,8 тыс. человек, 
- расказывает светлана викторовна. - на 
1 января 2021 года, по данным росстата, 
численность населения предгорного му-
ниципального округа - 109,3 тыс. человек, 
что составляет около 4% населения став-
рополья. нынешняя перепись призвана 
актуализировать эти сведения. 

- На сколько вопросов предстоит от-
ветить опрашиваемым и о чём они бу-
дут?

- всего нашим землякам будет задано 
33 вопроса. из них 23 касаются социально-
демографических характеристик: пол, 
возраст, гражданство, место рождения, на-
циональность, владение языками, образо-
вание, количество детей, источник средств 
к существованию. для получения подроб-
ной картины занятости населения в вопро-
се про источники средств к существованию 
добавлены варианты ответов:  «заработная 
плата», «предпринимательский доход, 
самозанятость», «производство товаров 
для собственного использования». 

Сегодня на всей территории Рос-
сийской Федерации начинается 
Всероссийская  перепись на-
селения. Жителям России и 
временно находящимся на 

территории нашей страны гражданам предстоит 
ответить на вопросы переписных листов, пере-
чень которых утвержден законом «О Всерос-
сийской переписи населения», а формы бланков 
переписного листа - Правительством России. О 
её особенностях мы беседуем с уполномоченным 
по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020 
Федеральной службы государственной статистики 
в Предгорном муниципальном округе Светланой 
Багренцевой (на снимке).

Беседовал Иван АНДРЕЕВ. 
Фото предоставлено Ольгой КИРИчЕНКО.

пишет она о людях и 
свершениях предгорья, 
о светлом настоящем, 
так сказать. каждая ста-
тья проходит сквозь 
душу и сердце этого 
творческого человека. 
и это неудивительно: с 
малых лет в их интелли-
гентной семье гостями 
и хорошими дру-
зьями были люди 
неординарные, 
творческие, осо-
бенные в своём 
таланте.

родные её в жизни 
достигли и достига-
ют высот в своей про-
фессии. дедушка иван 
яковлевич осипов был 
художником, его карти-
ны есть в курганском краеведческом музее, мама с дет-
ства писала и стихи, и прозу, решив стать журналистом, 
публиковалась в «пионерской правде». брат мамы борис 
осипов стал профессором лингвистики, а брат ольги – 
сергей – хоть и окончил физический факультет Харь-
ковского госуниверситета, также личность творческая, 
пишет стихи и прозу, дочь Юлия нашла себя в дизайне…

ольга валерьевна в юности выучилась на архитекто-
ра. несколько лет работала по специальности, но время 
перестроечных потоков внесло свои коррективы, пред-
приятия закрывались, поэтому приходилось трудиться 
там, где была возможность. она была заведующей фи-
лиалом сбербанка, затем учила ребят рисовать в под-
кумской школе искусств. а в девяносто девятом пришла 
корреспондентом в «искру». сегодня она занимает долж-
ность заместителя директора филиала Гау ск «ид «пе-
риодика ставрополья» - шеф-редактора общественно-
политической газеты «искра».

- именно здесь появился какой-то особый интерес к жиз-
ни, - говорит ольга кириченко. – судьбы людей, о которых 
выпала мне честь писать, учили новому, обогащая мою 
личность. сначала, конечно, было непросто, «набивалась» 
рука, оттачивался свой стиль изложения материалов…

  от себя скажу, что ольга добрый и отзывчивый друг, всег-
да поможет и подскажет, она внимательная и заботливая 
мама. есть те, кто без разных характеристик являются хоро-
шим человеком, так вот она именно из их числа.

Главным ольга кириченко считает трепетное отноше-
ние к своим землякам, людям интересным, с изюминкой, 
и, конечно, к любимому сМи – газете «искра» - которому 
вместе с мамой ниной Гаранжа, ныне уже ушедшей из 
жизни ветераном газеты и краевой журналистики, они 
посвятили полвека…

(диаметром 426 мм) трубо-
проводы, смонтировано 
17 водопроводных камер. 
водовод на ессентукскую 
проходит и под землей, и 
над водой. трубы прокла-
дывались под автомобиль-
ной и железной дорогами 
методом горизонтально-
направленного бурения, 
без нарушения дорожного 
полотна. выполнен пере-
ход через реку подкумок. 
Здесь было установлено 18 
свай, смонтированы опоры 
и пролётные строения.

строительство ещё одно-
го подающего водовода в 
станицу было жизненно 
необходимо. до сих пор 
водоснабжение ессентук-
ской осуществлялось от 
резервуаров, располо-
женных на горе пикет, ко-
торые заполняются через 
напорный трубопровод, 
построенный в 1969-1971 
годах и рассчитанный на 
13 тысяч жителей станицы. 
интенсивная застройка 
(только за последние 6 лет 
к системе водоснабжения 
райцентра подключили 
700 объектов) требовала 
принципиально новых 
решений для стабильного 
централизованного водо-
снабжения станицы, насе-
ление которой за полвека 
выросло до 23 тысяч жите-
лей.

юбилей

о светлом настоящем

В эти октябрьские дни отмечает свой юбилейный 
день рождения Ольга Кириченко (на снимке). Её 
многие в Предгорье знают по актуальным публи-
кациям в газете «Искра», где она служит уже почти 
четверть века. 

Галина ТЕЛЕУСОВА, с. Винсады. Фото из архива редакции.

также обновился блок вопросов о за-
нятости и безработице. вопрос «Где на-
ходилась ваша основная работа?» стал 
более подробным. кроме того, появился 
вопрос о прежнем месте жительства, ко-
торый позволяет учитывать активную ми-
грацию не только за последнее время, но 
и в предыдущие десятилетия.

во время всероссийской переписи насе-
ления 2021 года переписчики будут спра-
шивать не только о владении русским и 
другими языками, но и об их использова-
нии в повседневной жизни. из-за принятых 
поправок в законодательстве произошли 
изменения в блоке вопросов об образо-
вании. например, добавлена графа «до-
школьное образование», а графа «среднее 
образование» разделена на подпункты 
«квалифицированный рабочий, служа-
щий» и «специалист среднего звена». 

также необходимо ответить на 10 во-
просов о жилищных условиях – тип жи-
лого помещения, в котором проживает 
гражданин, время постройки дома, об-
щая площадь квартиры или дома, коли-
чество комнат и виды благоустройства.

временно проживающие в россии отве-
тят на 7 простых вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель 
приезда в россию и продолжительность 
пребывания.

- Нужно ли дожидаться переписчика 
или предусмотрен онлайн-вариант 
опроса?

- Граждане могут выбрать наиболее 
удобный способ его прохождения: дома 
с помощью переписчика, прийти и пере-
писаться на стационарном участке и в 
МФц,   заполнить анкету самостоятельно 
на портале «Госуслуги».

на территории предгорного округа 
будут работать 198 переписчиков и 32 
контролёра полевого уровня. при про-
хождении переписи с помощью перепис-
чика все данные записываются со слов 
гражданина, никаких документов предъ-
являть не надо. переписчик не спросит 
паспортные данные и какую-либо кон-
фиденциальную информацию (напри-
мер, кто  владелец жилища, уровень 
дохода). 

- Светлана Викторовна, можно ли 
не бояться за сохранность персо-
нальных данных?

- безусловно. как таковых их не будет: 
все данные переписи обезличиваются. 
в центры обработки данных переписи 
результаты поступают и хранятся в обе-
зличенном виде. по ним нельзя будет 
установить, кого именно опрашивали 
и о каком человеке идет речь. для ста-
тистических целей необходимы только 
общие социально-демографические по-
казатели об участниках домохозяйств, 

кампания по переписи завершится 14 
ноября, напоминает северо-кавказстат.

сколько нас живёт в предгорье

В ходе работ.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора СК.

 

на эти средства будет реализовано более 60 ме-
роприятий по развитию курортной инфраструк-
туры кМв. об этом на брифинге в правительстве 
региона рассказал министр туризма и оздорови-
тельных курортов края кирилл реут.

– в нынешнем году нам удалось наверстать объ-
ёмы курортного сбора, недополученные ранее 
из-за пандемийных ограничений. Мы набрали 
хорошие темпы, и сейчас уверенно движемся к 
достижению целевых показателей. до конца 2022 
года на средства курортного сбора будет реали-
зовано более 60 комплексных мероприятий по 
развитию курортной ин-
фраструктуры, – сообщил 
министр.

отметим, что в 2021 году 
ставрополье посетили 
более 900 тысяч человек. 
край входит в топ-5 на-
правлений бронирования 
отдыха по россии.

напомним, эксперимент 
по введению курортного 
сбора в стране стартовал 1 мая 2018 года. соглас-
но краевому законодательству, сбор составляет 
50 рублей с человека. За весь период проведе-
ния эксперимента в бюджет ставрополья посту-
пило порядка 831 млн рублей. благоустроено 
50 объектов курортной инфраструктуры. среди 
них - лечебный парк и прилегающая территория 
к комплексу верхних минеральных ванн в ессен-
туках, парк цветник, фонтан «лягушки» и поющий 

фонтан в пятигорске, нижняя каскадная лестни-
ца, терренкуры в курортном парке, пешеходные 
зоны и скверы по курортному бульвару в кис-
ловодске.

Министр также отметил, что ставропольский 
край в этом году остаётся на лидирующих по-
зициях в россии на рынке санаторно-курортных 
и оздоровительных услуг, а также по участию в 
программе «кешбэк». 

доля ставрополья в общем объёме продаж в 
россии по итогам первых двух этапов программы 
«кешбэк» составила 15%. край посетили более 18 

тысяч туристов, которые 
приобрели путёвки на 
сумму около 800 млн ру-
блей. сумма выплаченно-
го кешбэка составила 138 
млн рублей. 

в программе участву-
ют 113 туристских орга-
низаций ставрополья, в 
том числе 66 санаторно-
курортных учреждений.

индустрия гостеприимства края на сегодняш-
ний день способна одновременно принимать 
порядка 50 тысяч отдыхающих. в крае работают 
более 120 санаторно-курортных организаций, 
способных разместить 32,4 тысячи отдыхающих, 
а также около 500 гостиниц на 17 тысяч мест.

отметим, регион одним из первых в россии 
разработал и начал применять программу пост-
ковидной реабилитации.

официально инвестиционная ПОЛИТИКА КРАя

как отметил глава регио-
на, цель инвестиционной 
политики в крае остаётся 
неизменной – это рост 
благосостояния всех жите-
лей ставрополья.

– доход граждан – ве-
личина, производная от 
уровня инвестиций, от 
того количества рабочих 
мест, которые мы созда-
дим, от уровня зарплат. 
поэтому привлечение ин-
весторов в край, создание 
максимально комфортных 
и выгодных условий для 
реализации новых эконо-
мических проектов – одна 
из важнейших задач для 
каждого руководителя, от 
регионального министра 
до главы территории, – 
сказал владимир владими-
ров.

как сообщил в своём до-
кладе министр экономи-
ческого развития края 
сергей крынин, в первом 
полугодии этого года в 
экономику и социальную 
сферу края привлечено 
87,8 миллиарда рублей 
инвестиций, что на 16,4% 
превышает соответствую-
щий показатель 2020 года. 

сегодня наибольший 
объём вложенных инве-
стиций, более 30 милли-
ардов рублей, приходится 
на промышленность, 23,4 
миллиарда рублей – на 
строительную отрасль, 
свыше 18 миллиардов ру-
блей вложено в энергети-
ку. инвестиции в сельское 
хозяйство составили по-
рядка 12 миллиардов ру-
блей, в обрабатывающей 

Губернатор Владимир Владимиров провёл сове-
щание, посвящённое развитию инвестиционной 
деятельности на Ставрополье. В режиме видео-
конференции в нём приняли участие члены пра-
вительства края, министры, главы территорий. Об-
суждены промежуточные итоги инвестиционной 
политики за первое полугодие текущего года. 

промышленности 7 мил-
лиардов рублей, в сфере 
торговли 6 миллиардов 
рублей.

лидером инвестицион-
ной активности в этом 
году выступает краевой 
агрокомплекс. в целом в 
данный момент в отрас-

ли реализуется 81 проект 
на общую сумму более 96 
миллиардов рублей.

введены в эксплуатацию 
два плодохранилища об-
щей мощностью 7,8 тысяч 
тонн в изобильненском и 
Георгиевском городских 
округах, завершены семь 

проектов по орошению 
земель на общей площади 
пять тысяч гектаров.

в промышленности и 
энергетике края реализу-
ются 42 инвестиционных 
проекта, в которые плани-
руется вложить около 82 
миллиардов рублей.

ежегодно новыми объ-
ектами инфраструктуры 
размещения и отдыха 
пополняется санаторно-
курортный и туристиче-
ский комплекс края. при 
участии российских и за-
рубежных инвесторов на 
территории городов кМв, 
а также в невинномысске, 
лермонтове и изобиль-
ненском горокруге реали-
зуется 41 инвестиционный 
проект на сумму 45 милли-
ардов рублей. в их рамках 
планируется создать 4,7 
тыс. новых рабочих мест.

Губернатор нацелил ру-
ководство экономическо-
го и административного 
блока на выработку но-
вых подходов в инвести-
ционной политике.

– ставрополью необ-
ходим не инерционный 
сценарий, а взрывной 
рост инвестиций. только 
на выделяемые из фе-
дерального бюджета 50 
миллиардов рублей на 
развитие кМв мы должны 
привлечь в 10 раз боль-
ше частных инвестиций, 
– поставил задачу влади-
мир владимиров.

компенсация 
затрат 
НА МЕЛИОРАцИю

Аграриям края возмести-
ли часть затрат по строи-
тельству, реконструкции и 
техническому перевоору-
жению мелиоративных си-
стем на общей площади 
пять тысяч гектаров при 
условии завершения ра-
бот к сентябрю этого года. 
Сельхозтоваропроизводи-
телей, которые завершат 
работы в октябре-декабре, 
просубсидируют в первом 
квартале 2022 года.

– в этом году в 14 округах 
региона реализуется 26 про-
ектов орошения на площади 
более 12 тысяч гектаров. Это 
очень трудоёмкая и затратная 
работа, которая выполняется 
поэтапно. так, за девять ме-
сяцев уже 10 сельхозоргани-
заций ввели в эксплуатацию 
мелиоративные системы и по-
лучили возмещение около 50% 
понесённых затрат, – отметил 
исполняющий обязанности 
первого заместителя министра 
сельского хозяйства края евге-
ний Грищенко.

инвестпроекты по развитию 
мелиорации удалось реализо-
вать в рамках госпрограммы 
«развитие сельского хозяйства 
ставропольского края».

кроме того, министерство 
сельского хозяйства края 
оказало господдержку шести 
предприятиям по направле-
нию классической мелиора-
ции, в рамках который сбыт 
продукции осуществляется на 
внутреннем рынке. 

до 2024 года на ставрополье 
планируют увеличить площадь 
орошения в общей сложности 
на 52 тысячи гектаров, что по-
требует порядка 10 млрд ру-
блей. таким образом, в срав-
нении с 2016 годом площадь 
орошения увеличится в 2,5 
раза. например, на 2022 год 
разработаны и запущены в ра-
боту новые проекты орошения 
на площади 11,5 тысячи гекта-
ров.

в крае одновременно 
ведётся строительство 11 
школ на 7 823 места. ра-
боты идут по нескольким 
программам: нацпроекту 
«образование», государ-
ственной программе рФ 
«развитие скФо», регио-
нальной госпрограмме 
«развитие образования».

в ставрополе возводят 
сразу два учебных заве-
дения на 1 550 и 990 мест, 
такое же количество школ 
строят и в кисловодске, 
ещё две школы вместимо-
стью 1 002 места появятся 
в Михайловске. в пятигор-
ске новая школа сможет 
принять 252 ученика. 

три образовательные ор-
ганизации строят в сель-
ских поселениях кочубе-
евского, будённовского и 
Георгиевского округов.

при строительстве осо-
бое внимание уделяется 
комфорту и функциональ-
ности. во всех школах про-
сторные классы, учебные 
кабинеты оснащены со-
временной техникой. для 
младших классов органи-
зованы специальные по-
мещения для групп прод-
лённого дня со спальнями 
и игровыми комнатами. 

– такое количество новых 
школ позволит значитель-
но разгрузить существую-
щие учебные заведения, а 
также повысить качество 
образования. несколько 
школ планируем ввести в 
эксплуатацию в этом году, 
несколько в 2022-м, – про-
комментировал исполняю-
щий обязанности главы 
краевого минстроя вале-
рий савченко. 

СТРОИТЕЛьСТВО 
шКОЛ 

продолжается

Около восьми тысяч 
учебных мест появится 
на Ставрополье благо-
даря строительству но-
вых учреждений.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
 курортного сезона

Около 200 млн рублей составил курортный 
сбор на Ставрополье с начала года.

в ближайших планах у сельхозтоваропроизво-
дителей региона увеличить посевы гречихи. в 
этом году под культуру выделили 1,2 тысячи га, в 
2022-м площадь увеличится на 0,8 тысяч га. 

отметим, что производителям гречихи оказыва-

ется господдержка в рамках краевой программы 
«развитие сельского хозяйства». в 2021 году агра-
риям уже выплачены субсидии на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехно-
логических работ по средней ставке на гектар 138 
рублей.

основные сорта гречихи в крае - диалог, дикуль, 
девятка и темп. весь полученный урожай пред-
приятия реализует исключительно на территории 
края.

Край посетили более 18 тысяч 
туристов, которые приобрели 

путёвки на сумму около 800 млн ру-
блей. Сумма выплаченного кешбэка 
составила 138 млн рублей. 

завершается уборка ГРЕчИхИ
По последним данным минсельхоза регио-

на аграриями убрано 500 га гречишных по-
лей, собрано 500 тонн зерна при средней 
урожайности 10 ц/га. 

в осеннюю посевную кампанию после вынужден-
ного простоя из-за затяжных дождей включились 
все округа края, что позволило засеять озимыми 
четвёртую часть от запланированной площади в 
1,95 млн га, сообщает минсельхоз региона.

АГРАРИИ продолжают сев озимых
На сегодняшний день в крае озимыми куль-

турами засеяна 551 тысяча га, из них 539 ты-
сяч га – на зерно.

однако перенос начала сева не должен сказать-
ся на итогах всей посевной кампании. на терри-
тории ставрополья установился благоприятный 
температурный режим, который позволит агра-
риям завершить полевые работы в оптимальные 
агротехнические сроки.

параллельно с севом аграрии продолжают вспа-
хивать зябь и черный пар, готовя почву для посев-
ных работ в следующем сезоне.

В экономику и социальную сферу Ставрополья 
привлечено 87,8 млрд рублей инвестиций.



куплю дорого: б/у подушки, перины (в любом виде), 
свежий пух, перо сухое и мокрое, газовые колонки, аккумуля-

торы, рога лося, оленя. Приезжаем на дом. 
Тел. 8-988-941-01-71, 8-928-755-20-37. № 321 кр

курочки-несушки 
высокой яйценоскости,  привита, доставка бесплатная. 

тел.: 8-961-428-94-10.

№ 309 кр

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «никита Михалков. движе-
ние вверх» (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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)

21.20 т/с «тайна лилит» (12+)
23.40 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 дороги старых мастеров 
(12+)
12.20 т/с «дни хирурга Мишки-
на» (0+)
13.30 искусственный отбор 
(12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 д/с «рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 «белая студия» (12+)
16.35, 22.15 т/с «оптимисты» 
(12+)
17.30 д/ф «надо жить, чтобы все 
пережить» (12+)
17.55, 01.45 пианисты ХХI века 
(12+)
18.40, 00.00 д/ф «три дня из жиз-
ни анны болейн. арест, суд и 
казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 т/с «симфонический ро-
ман» (16+)
21.30 власть факта (12+)
23.10 д/с «Фотосферы» (12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «скорая по-
мощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
00.10 т/с «инспектор купер. не-
видимый враг» (16+)
02.15 «агенство скрытых камер» 
(16+)

стс
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)

11.05 Х/ф «сказки на ночь» (12+)
13.00 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «охотники за разу-
мом» (16+)
02.10 Х/ф «солдаты неудачи» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 т/с «сашата-
ня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
21.00 «двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» - «дайд-
жест» (16+)
01.00 «импровизация» (16+)
02.40 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.35 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «планета обезьян: 
война» (16+)
22.45 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «коррупционер» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.40, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.50 «тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.55 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 02.00 «порча» (16+)

13.45, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «верну любимого» (16+)
14.55 т/с «нарисуй мне маму» (16+)
19.00 т/с «стань моей тенью» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 
новости (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 все на 
Матч! (12+)
08.50, 13.30, 04.20 специальный 
репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. оки-
нава» (16+)
10.15 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.00 теннис. «втб кубок крем-
ля» (12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «Зенит» - «Ювентус» (12+)
17.00 Футбол. лига европы. «спар-
так» (россия) - «лестер» (12+)
19.30 Футбол. лЧ. «барселона» - 
«динамо» (киев) (12+)
21.45 Футбол. лЧ. «Зенит» - 
«Ювентус» (12+)
00.55 Футбол. лЧ. «Манчестер 
Юнайтед» - «аталанта» (0+)
03.00 «Физруки. будущее за на-
стоящим» (6+)

телесреда 20 октября

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «тайна лилит» (12+)
23.40 «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 невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 д/ф «три дня 
из жизни анны болейн. арест, 
суд и казнь» (12+)
08.20 цвет времени (12+)
08.35 легенды мирового кино 
(12+)
09.00 сказки из глины и дерева 
(12+)
09.15, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 д/ф «композитор 
Шостакович» (0+)
12.15 д/ф «Мальта» (0+)
12.40 д/ф «в поисках радости» 
(0+)
13.40 линия жизни (12+)
14.30 д/ф «будни и праздники 
александра ермакова» (12+)
15.05 новости. подробно. арт 
(12+)
15.20 «агора» (12+)
16.25, 22.15 т/с «оптимисты» 
(12+)
17.20, 01.50 пианисты ХХI века 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 д/с «Фотосферы» (12+)

нтв
04.45 т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.25, 21.20 т/с «балабол» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «скорая по-
мощь» (16+)
23.55 т/с «инспектор купер. не-
видимый враг» (16+)
02.55 их нравы (0+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.25 Х/ф «прибытие» (16+)

11.55 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
16.45 т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт боярд» (16+)
22.00 Х/ф «тор. рагнарек» (16+)
00.35 «кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «свадьба лучшего дру-
га» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00, 20.00 т/с «сашата-
ня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл-2016» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.05 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «рэмпейдж» (16+)
22.05 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Харлей дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)

домашний
06.30, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.30, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.10, 02.05 «порча» (16+)
13.40, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.15 «верну любимого» (16+)
14.50 т/с «возвращение к себе» 
(16+)
19.00 т/с «нарисуй мне маму» 
(16+)

23.00 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
10.00, 12.45, 16.00, 02.55 ново-
сти (16+)
10.05 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
11.00 теннис. «втб кубок крем-
ля» (12+)
12.50, 16.05, 21.45 все на Матч! 
(12+)
13.30 специальный репортаж 
(12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
16.55 баскетбол. единая лига 
втб. «парМа-париМатЧ» - 
цска (12+)
19.00 Хоккей. кХл. «спартак» 
(Москва) - цска (12+)
22.30 тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00 д/ф «Макларен» (12+)
03.00 «Физруки. будущее за на-
стоящим» (6+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

телепонедельник 18 октября 

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «сергей безруков. и снова 
с чистого листа» (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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «тайна лилит» (12+)
23.40 «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, 00.00 д/ф «три дня 
из жизни анны болейн. арест, 
суд и казнь» (12+)
08.20 цвет времени (12+)
08.35 легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 17.30 д/с «первые в мире» 
(12+)
09.15, 20.45 т/с «симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 д/ф «композитор 
Шостакович» (0+)
12.20 т/с «дни хирурга Мишки-
на» (0+)
13.30 «игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 д/ф «Хранитель ивановки. 
александр ермаков» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)
15.20 д/с «неизвестная» (12+)
15.50 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35, 22.15 т/с «оптимисты» 
(12+)

17.45 пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «белая студия» (12+)
23.10 д/с «Фотосферы» (12+)

нтв
04.45 т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «скорая по-
мощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 т/с «инспектор купер. не-
видимый враг» (16+)
02.55 их нравы (0+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.35 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

10.55 Х/ф «свадьба лучшего 
друга» (12+)
13.00 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
20.00 «полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «ярость» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 т/с «сашата-
ня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
21.00, 01.00 «импровизация» 
(16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» - «дайд-
жест» (16+)
02.40 «Comedy баттл-2016» (16+)

рен тв
05.00, 04.30 «территория за-
блуждений» (16+)
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, 03.40 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «апокалипсис» (18+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.10 «реальная мистика» 
(16+)
07.40, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 02.05 «порча» (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка» (16+)

14.25 «верну любимого» (16+)
15.00 т/с «второй брак» (16+)
19.00 т/с «пробуждение любви» 
(16+)
23.05 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 
новости (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.05, 13.30 специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. оки-
нава» (16+)
10.30 «правила игры» (12+)
11.00 теннис. «втб кубок крем-
ля» (12+)
12.50 все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «непобедимый Мэнни 
пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. кХл. «трактор» - 
«салават Юлаев» (12+)
19.30 Футбол. лЧ. «брюгге» - 
«Манчестер сити» (12+)
21.45 Футбол. лЧ. «интер» - «Ше-
риф» (12+)
00.55 Футбол. лЧ. «атлетико» - 
«ливерпуль» (0+)
03.00 «Физруки. будущее за на-
стоящим» (6+)

телевторник 19 октября

18 - 20 октября2021 г.
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ПриНимаем! 
пух-перо любое, подушки, перины, рога лося 

и оленя.  с выездом на дом!!!
Тел. 89094019313, Андрей №289



№ 74 (12608)15 октября 2021 г.4 ИНФОРМАцИя. СООБщЕНИя

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

Индекс ПР408 
З а к а з 3411    

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

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

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 26-00753 от 26 марта 2021 г.Тел.: гл. редактор - 8(87961) 5-11-08;  бухгалтерия - 5-16-34, корреспонденты- 5-19-94.

Газета набрана и свёрстана в редакции, отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом  
«Периодика Ставрополья». 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 

Подписано в печать 14.10.2021 г. в 10-00 час. По графику 14.10.2021 г. в 14-00 час. Печать офсетная
Объём - 1 печатный лист.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор  О.А. ЛЯХОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ СоБрАНИЯ о СоглАСоВАНИИ 
МЕСТополоЖЕНИЯ грАНИЦЫ ЗЕМЕлЬНого уЧАСТкА

Кадастровым инженером Цой Т.М., являющимся работником 
юр. лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ», почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Головченко, 43а, e-mail: 
t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05- 08, является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре 
СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый 
номер НП000935, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15993, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, 
ул. К.Маркса, дом 184, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:010304:314, располо-
женного в кадастровом квартале 26:29:010304. Заказчиком 
кадастровых работ является Шевцов Алексей Николаевич, 
адрес проживания: Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст-ца Суворовская, ул. К. Маркса, 72, тел. : 89286389734.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а, 15 ноября 2021 года 
в 10 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты 
публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Володарского 16а.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с даты публикации по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 26:29:010304 (26:29:010304:312, 
край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская,, ул. 
К.Маркса, 182); а также со всеми заинтересованными лицами 
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе прове-
дения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:010304.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

в органы внутренних дел ставрополья в добро-
вольном порядке принимаются граждане россий-
ской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет.

одним из главных требований к кандидатам на 
службу в органах внутренних дел на должности 
младшего начальствующего состава является об-
разование не ниже среднего, на должности сред-
него начальствующего состава не ниже среднего 
специального образования, а на должности стар-
шего начальствующего состава необходимо выс-
шее образование.

кроме того, поступающие на службу в полицию 
не должны иметь ограничений по состоянию здо-
ровья и судимостей. Граждане должны быть спо-
собны по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, 
в том числе в экстремальных ситуациях.

преимуществами службы в органах внутрен-
них дел являются стабильная заработная плата, 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток, до-

полнительный отпуск за стаж службы в органах 
внутренних дел, возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учебных учреждени-
ях системы Мвд, бесплатное медицинское обслу-
живание, в том числе членов семьи, возможность 
выхода на пенсию после 20 лет службы, а также 
получение единовременной социальной выплаты 
на покупку или строительство жилья после 10 лет 
службы.

стражи порядка приветствуют появление в 
своих рядах специалистов, чья энергия и про-
фессиональные знания будут способствовать до-
стижению общественной безопасности граждан 
российской Федерации.

более подробную информацию о наличии ва-
кантных должностей и преимуществах службы 
можно получить в отделе по работе с личным 
составом отдела Мвд россии «предгорный» по 
телефонам 8 (87961) 5-12-89. либо обратившись в 
подразделение по работе с личным составом тер-
риториального органа Мвд россии на районном 
уровне.

куплю дорого
б/у перины, подушки. Свежее 

утиное, гусиное перо, Предметы 
СССР, часы, статуэтки и т.д. 

Рога лося, оленя. 
т. 8-988-895-48-28, Алексей.

№310 кр

требуются 
охранники

 (мужчины и женщины)
с лицензией и без лицензии

для работы на объектах в горо-
дах кМв, лермонтове, будённов-

ске, предгорном,
 будённовском, советском, 

андроповском районах.
Тел. 8(903)444-46-12,  

8(969)888-22-29.
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лицензия Чо № 052788 № 627 от 
22.07.2019 г. сроком до 20.11.2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ СоБрАНИЯ 
о СоглАСоВАНИИ МЕСТополоЖЕНИЯ грА-

НИЦ ЗЕМЕлЬНого уЧАСТкА
Кадастровым инженером Старухиным Олегом 

Евгеньевичем (квалификационный аттестат № 
26-12-358), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 19102, являющегося членом са-
морегулируемой организации в сфере кадастро-
вых отношений СРО «Кадастровые инженеры 
юга», являющегося работником ООО «СтарКо», 
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Шумакова, 1, тел. 8-962-400-07-70, e-mail: 
starko26@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:110241:120, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца 
Ессентукская, ул. Ясная, 5/1. Заказчиком ка-
дастровых работ является Филипова Элеонора 
Захарьевна, адрес для связи: ст. Ессентукская, 
ул. Ясная, д. 3.
Приглашается правообладатель смежного 

земельного участка с кадастровым номером 
26:29:110241:4 расположенного: край Ставро-
польский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, 
ул. Ясная, дом 17, а также заинтересованные 
лица (землепользователи, землевладельцы) 

объявления

мвд поступайте на службу В ПОЛИцИю
Отдел МВД России «Предгорный» разъяс-

няет порядок поступления на службу.

Отдел МВД России «Предгорный».

№322

№320

смежных земельных участков права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:110241.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. 
+79283487009.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. 
+79283487009 на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на 1-й день после вы-
ходного (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10 часов 
00 минут.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 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».)

УчИСь защищать родину
Военным комиссариатом Предгорного района Ставрополь-

ского края  с 1 ноября 2021 года проводится предваритель-
ный отбор граждан для поступления в 2022 году в военные 
образовательные организации высшего образования Мини-
стерства обороны Российской Федерации:

 - на обучение курсантами по программам с полной военно-
специальной подготовкой: в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу; граждан, прошедших военную службу, в воз-
расте до 24 лет.

- на обучение курсантами по программам со средней военно-
специальной подготовкой: в  возрасте до 30 лет, прошедших и не проходивших военную службу.

    Форма обучения бесплатная. 
  Желающим поступать в высшие военные учебные заведения Министерства обороны россий-

ской Федерации и других ведомств обращаться по адресу: предгорный Мо, ст. ессентукская, ул. 
павлова 2, военный комиссариат (тел. 8-879-61-5-10-28; кабинет № 302)

   срок оформления документов до 1 апреля 2022 г.                                                                
    Гиви БЕДАИДЗЕ, ВрИО военного комиссара  Предгорного района Ставропольского края. 

Фото предоставлено военным комиссариатом.

военкомат


