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педагогические работники с честью прошли все ис-
пытания и доказали, что они могут быть «на высоте» не 
только у классной доски, а спорт, здоровый и активный 
образ жизни и творчество для них стоят на первом месте!

победителем туристического слёта-2022 стала ко-
манда педагогов школы №5 села новоблагодарного, 
второе место заняли учителя школы №10 села Юца, 
третье - у представителей школы №2 станицы суворов-
ской. команды были награждены грамотами и ценны-
ми призами.

образование
Учителям турИзм Не чужд В Предгорном муниципальном округе про-

шёл туристический слёт педагогов (на сним-
ке). Более трёхсот учителей и директоров 
школ собрались в станице Суворовской на 
базе отдыха «руслановы пруды» для освое-
ния азов туристской подготовки.

Соб. инф. Фото управления образования АПмО.

очаги захламления находились на площади 6566 кв. м. 
навалы частей бетонных плит и асфальтобетонного ма-
териала, гравия, щебня, известняковых камней и глины 
достигали в высоту 2 метров.

правообладателю земельного участка – главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства – объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложено привести земельный участок 
в состояние, пригодное для производства сельскохозяй-
ственной продукции, а также принять меры по предот-
вращению захламления и уплотнения плодородного 
слоя почвы строительными отходами.

текст и фото по информации Северо-Кавказского 
мру россельхознадзора.

бесхозяйственность

свалка СтрОИтельНОгО муСОрА
В ходе выездного обследования участка сельхоз-

назначения близ посёлка Подкумок обнаружена 
несанкционированная свалка (на снимке).

Большая часть 
средств поступит из 
бюджета ставрополь-
ского края. обустраи-
вается площадка по 
типовому проекту, но 
с учётом данной мест-
ности. 

проект это выбран 
всенародно станич-
никами, они считают, что спорт обязателен для детей 
и подростков. по возможности жители Боргустанской 
приняли участие и в финансировании этого объекта, а 
фермеры готовы помочь техникой.

площадка считается многофункциональной, потому как 
тут предусмотрены возможности для занятий юных спор-
тсменов футболом, баскетболом и волейболом. Место её 
- в центре станицы, вблизи парка, школы и дома культуры.

благоУстройство

ПлОщАдКА ОдНА – фУнкций много
В станице Боргустанской скоро станет на одну 

спортплощадку больше. её строительство, стои-
мостью более 2,5 млн рублей, идёт в рамках про-
граммы «Поддержка местных инициатив». 

Соб. инф. Фото пресс-служба АПмО.

«Школа 
безопасности» 

ПО-ПредгОрНеНСКИ

героико-патриотическое воспитание

Продолжение на стр.3

Наши юные земляки из посёлка Подкумок успешно 
выступили за Ставропольский край в республике да-
гестан на межрегиональных соревнованиях «Школа 
безопасности», заняв первое общекомандное место в 
младшей возрастной группе (13-14 лет). 

На снимках во время проведения
 соревнований «Школа безопасности»

коллектив стал победителем в 
номинации «Лучшее учреждение 
социального обслуживания в 2021 
году», награда вручена директору 
гБУсо «предгорный кцсон» ната-
лье дмитриевне донской (на сним-
ке) в день семьи, любви и верности.

центр соцобслуживания пред-
горья имеет разветвлённую сеть 
отделений по всему округу, он из-
вестен не только на ставрополье, 
но и в россии, как один из лучших. 

Здесь внедряют инновации, ищут 
пути помощи и поддержки для по-
жилых людей и тех, кто находится 
в сложной жизненной ситуации. 
социальные работники всегда ря-
дом, всегда помогут. 

коллектив имеет немало наград 
от местного уровня до всероссий-
ского, но ещё одна, вполне заслу-
женная, конечно же, радует, при-
давая сил на дальнейшие дела.

социальная работа

ещё ОдНА награда

Предгорный Центр социального обслуживания населения по-
лучил свидетельство общенационального реестра «Флагманы 
социально-экономического развития россии». 

Соб. инф. Фото предоставлено Предгорным  Центром соцобслуживания населения.

Идут работы на площадке.
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управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 

 в этом году в крае в рам-
ках нацпроекта ведётся 
благоустройство восьми 
общественных территорий. 
субсидия, направленная из 
консолидированного бюд-
жета на эти цели, составляет 
более 825 млн рублей.

самые крупные объекты 

благоустраивают в городах 
ставрополь, Железноводск, 
невинномысск и селе Ле-
вокумском. общественные 
территории будут обустро-
ены детскими игровыми и 
спортивными площадками, 
беседками для отдыха, ка-
челями, скейтпарками, ве-

официально

в ходе заседания были 
рассмотрены заявки ре-
гионов на привлечение 
федеральных инфраструк-
турных бюджетных креди-
тов для финансирования 
проектов развития.

владимир владимиров 
представил президиуму 
правительственной ко-
миссии инициативу по 
созданию инженерной 
инфраструктуры, необхо-
димой для строительства 
в невинномысске крупно-
го логистического центра. 
площадь его складских 
помещений превысит 58 
тысяч квадратных метров. 
общая инвестиционная 
ёмкость проекта составля-
ет более четырёх миллиар-
дов рублей. ожидается, что 
уже в течение первых пяти 
лет после ввода логисти-
ческого центра в эксплуа-
тацию он обеспечит по-
ступления в региональный 
и местный бюджеты около 
1,5 миллиарда рублей. 

для осуществления ин-
вестпроекта требуется 
создание сетей водо- и 
энергоснабжения и других 
инженерных сооружений. 
глава ставрополья пред-
ложил ряд решений, ка-
сающихся поддержки их 
строительства.

другое предложение 
владимира владимирова 
касалось уже одобренной 
ранее президиумом ини-
циативы о приобретении 
для краевого центра 45 со-
временных троллейбусов с 
возможностью автономно-
го хода. владимир влади-
миров заявил о готовности 
региона приступить к об-
новлению троллейбусного 
парка ставрополя уже с 
2023 года. 

предложения главы края 
получили поддержку.

по итогам заседания 
владимир владимиров 
прокомментировал ре-
зультаты взаимодействия 
с федеральным центром 

на площадке правитель-
ственной комиссии по 
региональному развитию 
в других форматах. глава 
региона отметил значение 
для ставрополья предо-
ставленных регионам рФ 
по инициативе президента 
россии инструментов.

– Благодаря работе си-
стемы инвестиционных 
бюджетных кредитов, 
средств Фонда нацио-
нального благосостояния, 
других решений, до конца 
2024 года в инфраструк-
туру ставропольского 
края планируется вло-
жить около 23 миллиар-
дов рублей. Это поможет 
решению проблем водо-
снабжения, поддержит 
развитие строительной 
отрасли. а участие госу-
дарства в осуществлении 
инфраструктурных про-
ектов содействует росту 
всей краевой экономики, 
– отметил владимир вла-
димиров.

предложения от ставрополья 
ПОддержАНы В ПрАВИтельСтВе рФ

зампред правительства россии марат Хуснуллин провёл в режиме видео-
конференц-связи заседание президиума правительственной комиссии по ре-
гиональному развитию в рФ. В нём приняли участие руководители регионов 
страны, в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

глава региона отметил, что создание 
оЭЗ открывает перед краем новые пер-
спективы и эту масштабную подготови-
тельную работу необходимо провести в 
максимально сжатые сроки.

–  особые экономические зоны призва-
ны усилить конкурентные преимущества 
нашего региона, придать дополнитель-
ную динамику санаторно-курортному 
кластеру, реализовать производствен-
ный, агропромышленный потенциал. 
поэтому готовим первые заявки на от-
крытие таких точек роста на территории 
Минераловодского и Шпаковского муни-
ципальных округов, – подчеркнул влади-
мир владимиров.

как прозвучало, две выбранные пло-
щадки общей площадью порядка 1600 
гектаров обладают рядом ключевых 
преимуществ. в их числе, близость аэро-
портов, федеральной трассы «кавказ», 
железнодорожной ветки, удобная транс-
портная логистика и быстрорастущее на-
селение региона. 

в настоящее время завершается юри-
дический и инфраструктурный аудит, а 
также предварительное функциональное 
зонирование территорий, предназначен-
ных под особые экономические зоны.

следующим этапом станет заключение 
соглашений с потенциальными рези-
дентами, уточнение мастер-плана и ар-
хитектурной концепции, определение 
масштабов государственных и частных 
инвестиций.

по предварительным оценкам, необ-
ходимые вложения в инфраструктуру 
каждой особой экономической зоны со-
ставят порядка пяти-семи миллиардов 
рублей. 

создание экономических зон, как дей-
ственный механизм привлечения ин-
весторов является стратегическим на-
правлением комплексного развития 
ставропольской и кавминводской агло-
мераций с численностью населения бо-
лее 1,5 миллиона человек.

напомним, что в рамках оглашения еже-
годного послания губернатора в мае это-
го года владимир владимиров подчер-
кнул важность привлечения инвестиций, 
в том числе, в региональный агропро-
мышленный комплекс. 

об этом сообщил губернатор влади-
мир владимиров в ходе совещания по 
вопросам участия региона в форми-
ровании в россии единого государ-
ственного реестра недвижимости. 

– нам предстоит упорядочить и пере-
вести на цифровую платформу инфор-
мацию о земельном и имущественном 
комплексе региона. видим в этом не 
только требование времени, но и фак-
тор, определяющий прозрачность и 
упорядоченность большого комплекса 
отношений в сфере недвижимости. Это 
важно для здорового развития эконо-
мики, – сказал владимир владимиров.

напомним, вопрос включения став-
ропольского края в госпрограмму «на-
циональная система пространствен-
ных данных» был обсуждён во время 
встречи владимира владимирова с 
руководителем Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии олегом скуфин-
ским на площадке петербургского 
международного экономического 
форума. программа предполагает 
объединение в одной электронной 
системе сведений о земле и недвижи-
мости, включая информацию о правах 
и кадастровой оценке, а также про-
странственных данных.

как прозвучало, край вошел в число 
20 пилотных регионов, на территории 
которых будет внедрена данная си-
стема. опытная эксплуатация начнёт-
ся уже в 2023 году, промышленная – с 
2024 года.

- для наполнения единого государ-
ственного реестра полными и точны-
ми сведениями в регионе проводятся 
комплексные кадастровые работы. их 
проведение позволит значительно 
снизить затраты на определение гра-
ниц объектов недвижимости, устра-
нить возможные реестровые ошибки, 
– подчеркнула исполняющая обязан-
ности руководителя Управления рос-
реестра по ставропольскому краю 
елена Лиходедова.

обсуждены темпы проведения када-
стровых работ муниципальными обра-
зования края. глава региона поставил 
задачу составить график проведения 
работ в каждой территории для сво-
евременного достижения установ-
ленных краю целевых показателей. 

губернатор Владимир Владимиров 
провёл совещание, посвящённое 
созданию особых экономических зон 
(ОЭз) на территории Ставропольско-
го края.

НОВые ПерСПеКтИВы 
развития

Ставрополье присоединилось к 
ведущейся в нашей стране работе 
по формированию единой циф-
ровой системы земель и объектов 
имущества.

внедрена система 
ПрОСтрАНСтВеННыХ дАННыХ

на совещании в краевом правительстве влади-
мир владимиров поручил принять дополнительные 
меры пожарной безопасности в ходе уборочной 
кампании. также глава ставрополья поручил до кон-
ца недели определить причины возгораний и вы-
работать для территорий рекомендации по предот-
вращению повторения подобных происшествий.

руководителям округов вместе с региональным 
управлением Мчс рекомендовано проверить го-
товность сил и средств для обеспечения пожарной 
безопасности в муниципалитетах.

особое внимание владимир владимиров обратил 
на задачи защиты населённых пунктов от ландшафт-
ных пожаров.

– надо учитывать установившуюся жаркую пого-
ду, ставропольские ветра. и выполнить все меры 
для защиты населённых пунктов от огненных угроз. 
Здесь речь идёт уже не только об экономике, но и 
безопасности, благополучии наших земляков, – под-
черкнул губернатор.

На Ставрополье наступил пожароопасный пе-
риод и за последние несколько дней на полях 
края произошли крупные пожары.

защита полей От ПОжАрАвнимание – меСтНым дОрОгАм
губернатор региона Владимир Владимиров от-

метил, что на Ставрополье ежегодно проводится 
плановая работа по приведению муниципальных 
дорог в нормативное состояние.

на сегодняшний день большинством муниципальных 
и городских округов края планы ямочного ремонта 
выполнены. в ряде территорий работы близки к окон-
чанию. 

общая протяжённость участков местных автодорог, 
на которых осуществляется ямочный ремонт в нынеш-
нем году составляет 1 235 километров. ставрополь-
ский краевой дорожный фонд составляет почти 14 
млрд рублей, что позволит построить или модернизи-
ровать в общей сложности более 500 км.

губернатор ставрополья акцентировал внимание 
глав территорий на приведение в нормативное состо-
яние местных автодорог подчеркнул, что это направ-
ление является одним из ключевых вопросов дорож-
ной отрасли региона.

– состояние дорог – традиционно в числе основных 
тем обращений земляков в органы власти. Эти вопро-
сы люди поднимают на встречах и прямых линиях, ре-
гулярно затрагивают в письменных обращениях. по-
этому за любыми масштабными проектами развития 
автомагистралей важно не упускать из вида местные 
дороги, которые волнуют ставропольцев в первую 
очередь. именно от них во многом зависит качество 
жизни людей. об этом не должны забывать главы тер-
риторий, – подчеркнул владимир владимиров.

БлАгОуСтрОйСтВО территорий
Благодаря нацпроекту «жильё и городская сре-

да» на Ставрополье каждый год благоустраиваются 
крупные общественные пространства.

лопарковками. также будет 
произведено озеленение 
прилегающих территорий.

как отметили в мини-
стерстве дорожного хо-
зяйства и транспорта края, 
для реализации програм-
мы очень важно участие 
жителей. решения о том, 
как будет выглядеть сквер, 
обновленный парк или 
площадь они принимают 
самостоятельно. 

– осуществление про-
граммы по благоустрой-
ству территорий имеет 
большое значение для 
жителей и социально-
экономического раз-
вития региона. с её 
помощью мы создаем 
комфортные условия для 
жизни и благосостояния 
населения, – прокоммен-
тировал глава ведомства 
евгений Штепа.

Владимир Владимиров представил правительственной комиссии инициативу по созданию 
инженерной инфраструктуры, необходимой для строительства крупного логистического центра в крае. 

Фото: пресс-служба губернатора СК.

 губернатор поручил принять дополнительные меры
 для пожарной защиты полей и населённых пунктов края

 в период уборки. Фото: пресс-служба ПАСС СК.
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«ромаШковое поле» предгорья

В праздничный день семьи, любви и верности 
творческий флешмоб прошёл в ессентукской 

на стадионе «мечта».

направления для бУдУщих врачей

комиссия рассмотрела характеристики, аттестаты выпуск-
ников, рейтинг, предоставленный управлением образова-

ния. прошло индивидуальное собеседование и встреча с 
главным врачом. направление получили 13 кандидатов.

По информации гБуз СК «Предгорная рБ».

В Предгорной райбольнице прошло собеседова-
ние с претендентами на целевое обучение в Став-
ропольский государственный медуниверситет по 

образовательным программам «лечебное дело» и 
«Педиатрия». 

Соб. инф.
Скриншот с видео группы «глава Предгорья» в соцсети «ВКонтакте».

на футбольном поле в форме цветка ромашка (на сним-
ке) выстроились более 500 его участников. 
в руках у всех присутствующих также были эти прекрас-

ные цветы, являющиеся символом данного праздника.
 

система создана Министерством сельского хозяй-
ства рФ в соответствии с постановлением прави-
тельства рФ «о Федеральной государственной ин-
формационной системе прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна». 

Фгис «Зерно» предназначена для обеспечения про-
слеживаемости партий зерна и продуктов его пере-
работки. для 
этого в системе 
о ф о р м л я ю т с я 
товаросопрово-
дительные до-
кументы (сдиЗ). 
система по-
зволит россий-
скому бизнесу 
эффективно ра-
ботать в услови-
ях прозрачности 
рынка зерна, а государству отслеживать вклад регио-
нов в обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны.

основная информация о системе, текстовые и ви-
деоинструкции по работе с ней, ответы на часто за-
даваемые вопросы размещены на сайте оператора 
Фгис «Зерно».

оператор организует в онлайн-формате бесплат-
ные семинары для обучения работе в системе и озна-
комления с особенностями её функционирования 
для всех участников зернового комплекса, которые 
должны вносить информацию во Фгис «Зерно». 

все потенциальные пользователи могут пройти бес-
платное обучение работе в системе, организованное 
её оператором, до начала периода обязательного 
внесения данных во Фгис «Зерно» и прояснить для 
себя все возникающие вопросы, чтобы обязательное 
предоставление сведений в систему проходило для 
них максимально комфортно.    

подать заявку на бесплатное обучение в системе 
можно, заполнив форму на сайте оператора.

сообщаем, что в соответствии с Федеральным зако-
ном «об охране окружающей среды» жителям округа 
необходимо информировать краевое министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
северо-кавказское межрегиональное управление 
росприроднадзора, северо-кавказское межрегио-
нальное управление россельхознадзора, управле-
ние сельского хозяйства апМо о правонарушениях в 
области охраны окружающей среды и природополь-
зования.

ответственное лицо в управлении - игорь влади-
мирович олейников. для сообщений обращаться в 
управление сельского хозяйства округа. 

апк

Учёт зерна 
СтАНет ОБязАтельНым

С 1 сентября 2022 года предоставление инфор-
мации о партиях зерна во ФгИС «зерно» станет 
обязательным для участников зернового рынка. 
С 1 июля 2022 года начинается добровольное 
внесение таких данных - тестовый период пред-
назначен для обучения работе в системе и об-
легчения адаптации к ней пользователей. 

СБережём 
окрУжающУю средУ

управление сельского хозяйства АПмО. 
Фото Ольги КИрИчеНКО и Осипа черКАСОВА.

ОБщеСтВО. СОБытИя

проводилось мероприятие среди общеобразо-
вательных учреждений северо-кавказского феде-
рального округа, на базе детского оздоровительно-
образовательного центра круглогодичного действия 
«солнечный берег».

соревновались 7 команд из каждого субъекта скФо 
по 8 человек в каждой. ребят из подкумской школы 
№17 подготовили тренер роман сорокин и его заме-
ститель Юлия кудлаева. 

- Мы уже несколько лет подряд принимаем участие 
в этих состязаниях, - рассказывает Юлия николаев-
на. – в этом году ребята были подготовлены отлично, 
поэтому и результат порадовал. они стали лидерами 
в кроссе, пожарной эстафете, по-
лосе препятствий, а также интерес-
нее всех получилась стенгазета. 
командиром выступил вячеслав 
Лапин. все ребята молодцы, вклад 
в общую победу внесли инна Ла-
пина, альбина чанкаева, Милана 
симонова, владимир Залужный, 
ярослав Лаптиев, Юрий ивакин, 
константин яхимович.

подготовка шла серьёзная, ребята 
должны были иметь опыт ночлега и 
жизнеобеспечения в полевых усло-
виях, уметь готовить пищу на костре, 
плавать, владеть способами и навыка-
ми оказания первой помощи.

в программу состязаний традици-
онно вошли полоса препятствий, 
комбинированная пожарная эстафе-
та, поисково-спасательные работы, 
спасательные работы на акватории, 
маршрут выживания, комбинирован-
ные силовые упражнения.

  помимо того, что ребята совершен-
ствовались в преодолении полосы 
препятствий и с лёгкостью проходили 
пожарно-комбинированную эстафе-
ту, они активно принимали участие 
в культурно-развлекательных меро-

Окончание. Начало на стр.1

«Школа безопасности» 
ПО-ПредгОрНеНСКИ

Ольга КИрИчеНКО, фото Ольга яХИмОВИч.

лучшая стенгазета - у ребят из Подкумской школы №17.

приятиях, а также конкурсах художествен-
ной самодеятельности.

- во время «Школы выживания» в даге-
стане выкладывались по полной, помо-
гали друг другу во всём, - рассказывает 
вячеслав Лапин. – Мы все, как одно целое. 
конечно было сложно, но мы справились, 
чему очень рады. теперь каждый день го-
товимся к поездке на всероссийские со-
ревнования.

 результат состязаний: в общекомандном 
зачёте младшей возрастной группы пер-
вое место – ставропольский край, второе 
– республика дагестан, третье - чеченская 
республика. в старшей возрастной группе 
первое место заняли ребята из республи-
ки дагестан, второе представители став-
ропольского края, бронза у участников из 
карачаево-черкесской республики. 

победители групп межрегиональ-
ных соревнований представят северо-
кавказский федеральный округ на XVI 
всероссийских соревнованиях «Школа 
безопасности» в иркутской области с 18 
по 22 июля.

пожелаем нашим ребятам успехов на 
уровне россии!

за любовь И ВерНОСть

так, супруги чаленко про-
жили в браке почти 30 лет. 
владимир григорьевич в 
настоящее время пенсио-
нер, но продолжает рабо-
тать, трудится сварщиком 
в ао «предгорный райгаз», 
татьяна петровна работает 
в МБоУ «Управление капи-
тального строительства и 
единого заказчика». татьяна 
чаленко является членом 
национального реестра 
специалистов в области 
выполнения работ по ин-
женерным изысканиям и 
подготовке проектной доку-
ментации. Хочется отметить, 
что наши организации нахо-
дятся на одном этаже, с та-

тьяной петровной мы обща-
емся ежедневно и не устаём 
поражаться, насколько это 
вежливая, добрая и отзыв-
чивая женщина…

в предгорье семья прожи-
вает с 1994 года, вырастили 
двоих дочерей анастасию 
и Марию. в семье чаленко 
почитаются традиции, кото-
рые прежде всего основы-
ваются на семейных ценно-
стях, трудолюбии и дружбе. 
вся дружная семья чаленко 
– супруги, двое дочерей и 
внуки – приехала в этот день 
на чествование.

супругам чаленко и от-
метившим «рубиновую» 
свадьбу Юрию владимиро-

Кульминацией праздничных мероприятий в ста-
нице ессентукской на стадионе «мечта» стало на-
граждение самых известных семей нашего округа.

вичу и вере владимировне 
волосовец были торже-
ственно вручены медали и 
«За любовь и верность» и 
Благодарственные письма 
оргкомитета по проведе-
нию в стране дня семьи, 
любви и верности. кроме 
того, почётные грамоты 
главы предгорного муни-
ципального округа получи-
ли семьи сергея павловича 

и ольги викторовны греч-
киных, а также дмитрия 
петровича и светланы вик-
торовны соломчак.

не обошлось и без твор-
ческих подарков, которые 
были подготовлены коллек-
тивами МБУк «цдт «пред-
горье» и группой «Метро-
поль».

Осип черКАСОВ, 
фото автора.

Во время проведения
 соревнований «Школа безопасности»

Владимир и татьяна чаленко.

Во время проведения мероприятия.

В Предгорье  прекрасная природа.

На зерноцехе одного из 
сельхозпредприятий Предгорья.
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происШествия

Делайте 
всё с «Искрой»!

телефон 
рекламной 

слУжбы 

 8(87961)5-16-34

на днях работники дк по-
сёлка подкумок провели 
для мальчиков и девочек, 
кто отдыхает в летнем ла-
гере подкумской школы 

№17, игровую программу 
с мини-концертом под на-
званием «вместе целая 
страна, вместе дружная се-
мья» (на снимках).

одной  из традиций на ивана купала стало плете-
ние венков из полевых трав, а после загадывания 
желания и пускание его по реке.   

получатели услуг стационарного отделения стани-
цы Бекешевской в праздничный день отправились 
к реке, опустили свои венки в воду и наблюдали за 
ними. ведь, если венок далеко уплывёт - желание 
исполнится, а если его прибьёт к берегу - не испол-
нится… 

сад и огород

витамины 
для ОгурЦОВ

летний отдых

рОмАШКА на счастье

Весёлые и интересные каникулы детям организу-
ют работники культуры Предгорья, они придумы-
вают и проводят для младшеклассников из летних 
пришкольных лагерей различные игровые меро-
приятия.

дети с большим удоволь-
ствием участвовали в по-
знавательных конкурсах и 
активничали в подвижных 
играх, особенно понрави-
лись мальчишкам. а де-
вочки с упоением рисова-
ли на воздушных шариках, 
вырезали сердечки, созда-
вая красоту.  

в концерте участвова-
ли все и работники МкУк 
«дк посёлка подкумок», 
и школьники. каждый из 
детей мог исполнить лю-
бимую песню или декла-

мировать стихи. а так как 
встреча ребят с работни-
ками культуры проходила 
в канун дня семьи, любви и 
верности, то завершилось 
мероприятие флэшмобом 
«ромашка на счастье».

впереди у школьников 
ещё немало интересных 
дел, лето продолжается, а 
с ним и наполненные сча-
стьем каникулярные дни.

Ольга КИрИчеНКО, 
фото екатерины рОгАчеНКО.

социальная работа

народные трАдИЦИИ
Получатели услуг отделения временного (по-

стоянного) проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов станицы Бекешевской 
стали участниками праздника Ивана Купала, 
организованного для них в отделении. На тема-
тическом мероприятии они узнали об истории 
праздника и традициях с ним связанным. 

участники мероприятия.

 Оксана тАлАНОВА, 
заведующий отделения временного 

 пребывания ст. Бекешевская. 
Фото автора.

ИзвещенИе о согласованИИ проектов
 межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1963, рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
в границах земель СПК им. Ильина (МО Суворовского 
сельсовета), проводятся кадастровые работы по форми-
рованию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 
2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Поликар-
пов Василий Алексеевич, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Гагарина, д. 8, 
кв. 1, телефон 8(903) 418 50 88.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 
Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-
643 кадастровый инженер является работником юри-
дического лица  ООО Инженерно-кадастровый центр 
«Регион-Гео», почтовый адрес Ставропольский край го-
род Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 
357500, тел. (8 8793) 40-25-45, (8 928) 823 03 03, e-mail: 
info@region-geo.ru. 

С проектом межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, можно ознакомиться по 
адресу: 357350 Ставропольский край Предгорный район 
ст.Ессентукская ул.Садовая 1(вход с ул.Гагарина), Став-
ропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, 
строение 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубли-
кования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевания, заинтересованным лицам можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский 
край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, 
индекс 357500, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 12 июля 
2022 по 12 августа 2022 г.

объявления

ИзвещенИе о согласованИИ проектов 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственником земельных долей земельного участка с 

кадастровым номером 26:29:000000:1909, расположен-
ного: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК им. 
Ворошилова, (МО Суворовского сельсовета), проводят-
ся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Кулатаев 
Сергей Маратович, адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Суворовская, ул. Тихая, дом 7а, 
телефон (8 903) 418 50 88.

Проекты межевания земельных участков подготов-
лены кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 
Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-
643 кадастровый инженер является работником юри-
дического лица  ООО Инженерно-кадастровый центр 
«Регион-Гео», почтовый адрес 357500 Ставропольский 
край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 2, адрес 
электронной почты info@region-geo.ru номер контактно-
го телефона 8(962) 401 89 75.

С проектом межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, можно ознакомиться по 
адресу: 357500 Ставропольский край, город Пятигорск, 
ул. Ермолова 12 а, стр. 2, в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 
со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, после ознакомления с про-
ектом межевания, заинтересованным лицам можно вру-
чать или направлять по адресам: 357500 Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 2, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 480 в срок с 12 июля 2022 по 12 
августа 2022 г.

Женщины вынуждены 
были написать заявле-
ние в полицию

воровку задержали. в 
отделе полиции пред-
горненка в содеянном 
созналась, пояснив, что 
знала, где хранятся укра-
шения, выжидала пока 
родственницы выходи-
ли из комнаты и похища-
ла имущество. Ювелир-
ные изделия она сдала 
в скупку, а вырученные 
деньги потратила. след-
ственным отделом 
оМвд россии по городу 
пятигорску возбуждены 
уголовные дела по ста-
тье «кража».

ПОгОСтИлА 
и обокрала

жительница Пред-
горного округа, 
20-летняя девушка, 
гостившая у дальних 
родственниц в Пяти-
горске, украла у них 
золотые украшения 
на сумму более 360 
тысяч рублей.

Пресс-служба гу мВд
 россии по СК.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1389, место-
положение: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
ОАО с-з «Ессентукский» МО Подкумского сельсовета, 
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Красков 
Сергей Иванович, адрес: Ставропольский край, Пред-
горный р-н, пос.Верхнеподкумский, ул.Полевая, д.7, 
кв.2, тел. 89633893994.

Местоположение выделяемого земельного участ-
ка указанов Проекте межевания земельного участка, 
подготовленным кадастровым инженером Петрище-
вым Алексеем Ивановичем, N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25903, является членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 102, E-mail: petrishev2@mail.ru, 
тел. 89283729483.

С проектом межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей участнику коллективно-
долевой собственности Краскову Сергею Иванови-
чу из земельного участка с кадастровым номером: 
26:29:000000:1389 можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня опубли-
кования и в течение 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого земельного участка, а 
также предложения после ознакомления с проектом 
межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, Предгорный район, ст- ца 
Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Ставропольский край, 
Предгорный р-н, пос.Верхнеподкумский, ул.Полевая, 
д.7, кв.2 в срок с 12 июля 2022г. г. по 11 августа 2022г.»

Ηa 0,5 литpa вoды 
1 cтoлoвaя лoжкa 
cухих дpoжжeй и 
1 cтoлoвaя лoжкa 
caхapa. смeшaть 
дpoжжи c вoдoй и 
ocтaвить нa 10 ми-
нут, зaтeм дoбaвить 
caхap и пepeмeшaть 
дo пoлнoгo pacтвope-
ния. Ηacтa ивaть в 
тёмнoм мecтe 2 чaca. 
Зaтeм дoбaвить 
5 литpoв вoды и 
paзмeшaть.

ещё paз paзбaвить 
вoдoй из pacчётa 
1 литp нacтoя нa 
10 литpoв вoды. 
Ηacыпать пoд кaж-
дый oгуpeчный 
куcт нeмнoгo зoлы 
и пoлить нacтoeм. 
рacхoд 0,5 литpa нa 
кaждый куcт.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154121265897565
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