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«в апреле 2020 года мы участвовали в краевой акции 
«сад памяти - сад жизни». Это было первое массовое 
мероприятие в нашем (тогда еще - ред.) районе после 
ослабления ковидных  ограничений. люди, засидевшие-
ся по домам, с энтузиазмом вышли на него. высаживали 
деревца, поливали, участвовали представители админи-
страции. было здорово понимать, что мы делаем общее 
дело для наших деток и внуков. нас заверяли, что в даль-
нейшем за деревьями будут ухаживать и поливать со-
трудники администрации пМр. но посмотрите, что про-
исходит на этом месте сейчас…».

участвовал в той акции и корреспондент «искры». но 
действительно, глядя на фото, трудно поверить, что это 
тот самый сад победы, что закладывался чуть более двух 
лет назад. территория заросла бурьяном выше челове-
ческого роста. из  нескольких десятков саженцев клё-
на, ясеня, рябины и каштана прижились единицы, и те 
приходится буквально разыскивать в зарослях сорной 
травы. около нескольких выживших деревьев покос, ве-
роятно, недавно производили, но косильщик косил, оче-
видно, от слова «косо» - стерня местами доходит до ко-
лена. более того, по данным полиции, здесь наблюдают 
и закладчиков запрещённых препаратов, и  их клиентов.

Это тем боле обидно, что через дорожку в парке на-
ходится аллея профсоюзов, на которой ежегодно и не 
один раз высаживаются новые деревца, а старые посто-
янно обихаживают. получается, общественники могут 
следить за тем, что они делают, а муниципалитет нет? 

Хотелось бы верить, что это не так.

острый сигнал

сад без памятИ?
Иногда благие порывы в конце концов ни к чему 

не приводят. Это фото рядом со стадионом «меч-
та» и парком станицы ессентукской прислали нам 
наши читатели. Вот что они нам пишут.

Соб. инф. Фото Осипа ЧеРКаСОВа.

кажется, что только вчера он окон-
чил школу, выбрав профессию на 
всю жизнь. в 1982 поступил в пяти-
горский педагогический институт 
иностранных языков, сразу после 
учёбы в нём переступил порог бор-
густанской школы, и стал препода-
вать испанский язык. 

с августа 1992 года назначен на 
должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе. 
внеклассные мероприятия, про-
ведённые им, до сих пор в памяти 
учеников: «осенний бал», квн, ново-
годние праздники, выпускные вече-
ра.… 

с 1 сентября 2002 года роман Геор-
гиевич – директор школы, с 2014 
года – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

роман Георгиевич – опытный и му-
дрый коллега, который на протяже-
нии всех лет дарит частичку своей 
души детям и педагогам. За эти годы 
школа стала для него родным до-
мом. он посвятил себя без остатка 
любимой работе. 

умный, внимательный, отзывчивый 
педагог, который всегда готов вы-
слушать и помочь. его профессио-
нальная биография – непрерывное 
совершенствование, постоянная 
учёба, постижение педагогического 
мастерства. учитель иностранного 
языка, организатор воспитательной 
работы, директор, завуч, «почётный 
работник общего образования рФ» – 
таковы ступени его педагогической 
карьеры.

учитель учителей – так мы неред-
ко называем романа Георгиевича. и 
это неслучайно: в каждом коллеге 
он отмечает сильные стороны, начи-

нающих кропотливо учит тонкостям 
методического мастерства. За сове-
том к нему идут и опытные, и моло-
дые, для каждого у него находится 
нужное слово.  а скольким он стал 
наставником!

Главное, на наш взгляд, что он на-
шёл своё призвание. Это настоящее 
счастье, которое необходимо каж-
дому. если человек по-настоящему 
любит то, чем он занимается, он меч-
тает достичь определённой цели. а 
она заключается в том, чтобы и в са-
мом процессе труда, и в его резуль-
татах было что-то вечное, неповто-
римое. пусть педагогический талант 
романа Георгиевича, его доброта и 
душевная щедрость остаются мая-
ком для всех учителей и учеников.

Хочется выразить слова благодар-
ности и его жене елене николаевне,  
учителю истории и обществознания, 
они вместе рука об руку и на работе, 
и дома, поэтому во многом всё ла-
дится.

Жизнь – удивительная книга. ино-
гда так складываются обстоятельства, 
что нужно перевернуть страницу. так 
пусть она будет наполнена яркими со-
бытиями, счастливыми мгновениями, 
новыми знакомствами.  

твои люди, предгорье! солнцем сердце зажжеНО

Сегодня хочется рассказать об 
удивительном человеке, кото-
рый отдал нашей школе 33 года. 
Роман Атаян (на снимке) сво-
им трудом заслужил признание 
и уважение коллег и учеников.

От коллектива школы,
Наталья ЛапШОВа, 

учитель русского языка и литературы 
школы №4, ст. боргустанская. Фото автора.

Сергей Спиваков (на снимке) сегодня не-
сёт службу в военном комиссариате пред-
горного округа, занимаясь вопросами мо-
билизации. он с молодых лет мечтал стать 
пограничником, а потому поступил в высшее 
командное пограничное краснознамён-
ное училище имени Ф.Э. дзержин-
ского кГб ссср. успешно его 
окончил, а затем служил в 
погранвойсках.

- служба на границе 
– большая ответствен-
ность, - рассказывает 
сергей васильевич. – 
там всё чётко, выход 
на дежурство в 20-00 
нескольких погра-
ничных нарядов, 
которые обязаны 
выходить на связь 
через каждые 30 
минут, не задер-
живаясь ни на 
секунду. а ведь 
в его составе мо-
лодые ребята по 

к 100-летию кзакпо

пограничник СпИВаКОВ
В этом году 16 июля испол-

нилось бы сто лет Красноз-
намённому закавказскому 
пограничному округу, его по-
следователем является на дан-
ный момент Северо-Кавказское 
региональное пограничное 
управление ФСб РФ. 

18-20 лет, и как их научит служить офи-
цер, так и будет, потому всегда к подго-
товке солдат относились серьёзно.

сергей васильевич и сам постоянно 
учился, повышал свои знания в во-
енной академии имени М.в. Фрунзе в 
Москве, затем в академии Фсб рФ.
За задержание на границе имеет го-

сударственную награду россии – медаль 
«За отличие в охране государственной 
границы». вспоминая тот случай, он рас-
сказывает:

- был получен тревожный сигнал о пере-
сечении государственной границы с на-
шей стороны. будучи начальником заставы 

вместе с группой из пяти человек и 
служебной собакой тут же вые-

хали на место действия. 
собака взяла след, и часа 
через два мы задержали 

нарушителя. им оказался 
психически неуравно-

вешенный человек, 
бывший военный, 

который на изготов-
ленном им из под-
ручных средств 
плоту хотел пере-
правиться через 
реку амударья 
в афганистан и 
«сделать там ре-
волюцию». он 
сразу же был за-
держан.

продолжение на стр.4.

 Мероприятие подготовил первый отряд. после двух 
недель  лагерной смены, пришло время определить  её 
Мисс и Мистера.

участники конкурса хорошо проявили себя в интел-
лектуальной битве, спортивном соревновании, играх на 
скорость и смекалку. на высоком уровне представили 
всем свои визитки и костюмы.

Места распределились следующим образом: первое 
– Мария полубоярова и Глеб Чепашов (3 отряд); второе 
– есения коробова и арсений акопджанян (1 отряд), а 
также александра Чеверденко и Мирослав Меронов (4 
отряд), а третье – вероника Григорядис и сергей арце-
башев (2 отряд).

летний отдых
Креативный и интересный конкурс для воспитан-

ников пришкольного лагеря организовали и про-
вели в школе №7 станицы ессентукской.

мИСтеР И мИСС лагерь

текст и фото по материалам школы №7 ст. есеентукской.

Во время проведения мероприятия.
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порядка 2,5 тысячи заявок 
принято в работу по заклю-
чению договоров. проме-
жуточные итоги реализации 
программы на брифинге в 
правительстве края подвёл 
замминистра энергетики, про-
мышленности и связи василий 
Глушаков.

 – на сегодняшний день с жи-
телями края уже заключено 
порядка 2 тысяч договоров 
на догазификацию. из этого 
числа 1 445 заявок выполнено 
– подключены газовые сети до 
границ земельного участков. 
всего в ставропольском крае 
порядка 11 тысяч домовладе-
ний подлежат газификации и 
попадают под условия про-
граммы. основную работу по 
её выполнению планируется 
завершить до конца текущего 
года, – отметил замглавы мин-
прома края.

для того чтобы стать участни-
ком программы необходимо 
подать документы: свидетель-
ства на регистрацию права 
собственности на земельный 
участок, жилой дом, а также 
снилс, инн заявителя, ситуа-
ционный план, расчёт макси-
мального расхода газа. 

подать заявку можно на пор-
тале единого оператора гази-
фикации, через МФц, портал 
госуслуг, в личном кабинете на 
сайте газораспределительной 
организации или лично в га-
зораспределительную компа-
нию по месту жительства.

Замминистра отметил, что 
доведение газовых сетей до 
участка заявителя проводится 
бесплатно, а плата предусмо-
трена только за создание га-
зовых сетей внутри участка и 
установку газового оборудо-
вания. вместе с тем в ставро-

поле предусмотрена субсидия 
на возмещение до 50% расхо-
дов, связанных с переносом и 
(или) приобретением газового 
водонагревателя для отдель-
ных категорий граждан. дей-
ствует федеральная програм-
ма газификации села, в рамках 
которой сельским жителям 
выделяются субсидии на эти 
цели. 

отметим, что президентская 
программа распространяется 
на домовладения, которые на-
ходятся в уже газифицирован-
ных населённых пунктах. при 
этом должны быть зарегистри-
рованы права собственности 
на жилые дома и земельные 
участки. на садовые дома и 
другие нежилые строения 
программа не распространя-
ется.

напомним, губернатор став-
рополья владимир владими-
ров поручил активизировать 
работу с заявками граждан на 
догазификацию.

официально

как прозвучало во время 
презентации, система наце-
лена на снижение времени 
рассмотрения заявлений, 
минимизацию количества 
отказов в согласовании, до-
стижение принципа «одно 
заявление – одно согласо-
вание», повышение уровня 
информированности кли-
ента о состоянии рассмо-
трения проекта, усиление 
степени контроля за испол-
нительской дисциплиной и 
контрольными сроками.

до внедрения системы на 

согласование проектной 
документации для про-
мышленных потребителей 
по регламенту выделялся 
месяц. теперь этот срок со-
кратился до десяти дней. 
присутствие самого по-
требителя необходимо 
всего один раз – при по-
даче заявления. вся про-
цедура согласования про-
ходит дистанционно, а сам 
согласованный проект мо-
жет быть направлен заяви-
телю по почте либо отдан 
ему лично.

– краевая экономика 
растёт, благодаря многим 

работа по системе «ОдНОгО ОКНа»
На Ставрополье продолжается внедрение реше-

ний, позволяющих сократить сроки подключения 
абонентов к энерго- и коммунальным сетям. губер-
натор Владимир Владимиров на площадке «газпром 
межрегионгаз Ставрополь» ознакомился с работой 
внедрённой в этом году «Системы взаимодействия 
с клиентом», значительно сокращающей сроки со-
гласования проектной документации объектов га-
зоснабжения.

факторам. и внедрение 
вот таких современных 
систем, которые значи-
тельно упрощают доступ 
предпринимателей и 
граждан к сетям, являют-

ся здесь одним из важных 
драйверов роста. анало-
гичные системы «одного 
окна» должны внедрять-
ся во всех коммунальных 
предприятиях и помогать 

клиенту на каждом этапе: 
от подачи заявки до непо-
средственного подклю-
чения к сетям, – проком-
ментировал владимир 
владимиров. 

– надо проверить нашу 
готовность к работе в 
той динамике, которая 
была до спада заболева-
емости коронавирусом. 
необходимо проана-
лизировать состояние 
медицинской отрасли, 
оснащённость учреж-
дений и мест массово-
го нахождения людей 
средствами для профи-
лактики, в том числе ре-
циркуляторами, – под-
черкнул губернатор в 
ходе еженельного сове-
щания в краевом прави-
тельстве.

он также отметил, что 
необходимо сделать 
всё возможное, чтобы 
не вернуться к показа-
телям заболеваемости 
2021 года, когда вводи-
лись ограничения из-за 
COVID-19.

глава региона пору-
чил краевому минз-
драву совместно с 
главами муниципа-
литетов до 25 июля 
п р о а н а л и з и р о в а ть 
готовность коечного 
фонда, медперсонала, 
а также средств лече-
ния и профилактики 
коронавируса в ре-
гионе, с учётом роста 
заболеваемости кови-
дом в мире.

профилактика 
COVID-19

обсуждены вопросы по-
вышения эффективности 
использования бюджет-
ных средств при органи-
зации работ для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд.

Глава края призвал ру-
ководителей на местах 
и в отраслях активнее 
использовать адапти-
рованные к нынешним 
экономическим усло-

виям бюджетные меха-
низмы, предложенные 
президентом россии для 
выполнения плановых 
и оперативных задач.  в 
их числе – ремонт школ 
к новому учебному году, 
развитие дорожной ин-
фраструктуры, проекты 
благоустройства.

 – ставропольская эко-
номика демонстрирует 
устойчивое развитие. как 

о ведущихся в крае 
работах по капремонту 
многоквартирных до-
мов шла речь в ходе 
рабочего совещания в 
региональном прави-
тельстве, прошедшего 
под председательством 
губернатора владимира 
владимирова.

как прозвучало сфор-
мирован прогноз по 
бюджету капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов в 2023 году. 
на эти цели планируется 
направить 750 миллио-
нов рублей. Это позво-
лить отремонтировать 
более 200 многоквар-
тирных домов. идёт под-
готовка к заключению 
контрактов. 

– Мы не повышаем раз-
мер взноса для жителей 
края на капитальный ре-
монт, но должны в срок 
и качественно выпол-
нять все запланирован-
ные работы по обновле-
нию многоквартирных 
домов, в соответствии с 
планами, – прокоммен-
тировал владимир вла-
димиров.

также в текущем году 
будет произведена за-
мена 155 лифтов. на 
данный момент произ-
водится установка 38 
лифтов. поставка ещё 
114 ожидается в бли-
жайшие дни.

ВзНОСы 
не повысят
В 2023 году на Став-

рополье отремонти-
руют более 200 много-
квартирных домов.

владимир владимиров встретился с пре-
подавателями истории, работающими в 
школах и вузах, а также студентами – бу-
дущими учителями истории в рамках кон-
ференции «историческое образование и 
гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи: вызовы современности», ор-
ганизованной на площадке выставочного 
комплекса «россия – Моя история».  

основной темой обсуждения стали пер-
спективы развития исторического обра-
зования на ставрополье, его прикладные, 
методологические, региональные аспекты. 

открывая встречу, глава региона под-
черкнул растущую значимость передачи 
подлинного знания российской истории 
новым поколениям ставропольцев.

Губернатор поддержал озвученную в 
ходе встречи инициативу системного раз-
вития школьных музеев, как элемента 
исторического образования. важным ша-
гом здесь должно стать создание обще-
ственной ассоциации школьных музеев 
ставропольского края, а также введение 
доплат для руководителей школьных му-
зеев. также глава края отметил важность 
тренда на усиление регионального компо-
нента в преподавании истории в школе. 

– Школы края уже год работают по учеб-
ному пособию «история ставрополья». 
необходимо углубить этот процесс. идею 
ввести курс истории «родное ставропо-
лье» для 1-4-х классов считаю правильной 
и своевременной. Мы поможем её реали-
зовать, – прокомментировал владимир 
владимиров.

Устойчивое развитие ЭКОНОмИКИ
губернатор Владимир Владимиров провёл засе-

дание координационного совета по обеспечению 
экономической стабильности на Ставрополье в 
условиях санкций.  

следствие, есть допол-
нительные поступления 
в региональный бюджет, 
которые позволяют нарас-
тить расходы в текущем 
году. и в первую очередь 
мы финансируем увеличе-
ние зарплат ставрополь-
цев. сегодня нет ничего 
важнее, чем поддержать 
людей, – подчеркнул вла-
димир владимиров.

на заседании рассмо-
трена работа отдельных 
отраслей в условиях санк-
ций.

так, в настоящее время 
региональное министер-

ство природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды обновляет парк ле-
сопатрульной техники и 
иного оборудования, не-
обходимого для выпол-
нения функций защиты 
лесов. как было отмечено, 
зависимости от импорт-
ных поставок техники нет.

в пожароопасный сезон 
работники лесхозов уде-
ляют особое внимание 
предотвращению лесных 
и ландшафтных пожаров. 
с этой целью специалисты 
лесничеств обустроили 
1050 километров мине-

рализованных полос, что 
соответствует годовому 
плану. восемь тысяч кило-
метров минерализован-
ных полос находятся на 
постоянном контроле спе-
циалистов.

ещё одной темой об-
суждения стала ситуа-
ция в краевой фитнес-
индустрии. Губернатор 
поручил министерству 
физической культуры и 
спорта края организовать 
постоянный мониторинг 
потребности фитнес-
центров в спортивном 
оборудовании, которое 
при необходимости будет 
поставляться российски-
ми производителями. 

поддержка 
ШКОЛьНых музееВ

губернатор дал поручение мини-
стерству образования края прорабо-
тать инициативу создания ассоциации 
школьных музеев края, а также ввести 
доплату для руководителей школьных 
музеев.

формирование бюджетапри формировании главного 
финансового документа Став-
рополья на будущий год долж-
ны быть учтены все социальные 
обязательства перед жителями 
Ставрополья. Об этом сообщил 
Владимир Владимиров в ходе 
еженедельного совещания в 
региональном правительстве.

Губернатор потребовал обе-
спечить рациональный под-
ход к планированию расходов 
региональной казны.

– Мы формируем проект 
бюджета по консервативному 
сценарию, с учётом фактора 
санкций. в связи с этим наце-
ливаю всех участников этой 
работы рачительно отнестись 
к расходам будущего главного 
финансового документа края. 
безусловным приоритетом 
является выполнение всех со-
циальных обязательств перед 
жителями ставрополья и за-

вершение уже начатых проек-
тов, – поставил задачу влади-
мир владимиров. 

Глава региона также обратил 
особое внимание на продол-
жение реализации программы 
развития края, которая сфор-
мирована на основе наказов 
избирателей в ходе предвы-
борной кампании 2021 года, 
которая включает в себя по-
рядка 500 мероприятий. 

пРОгРамма дОгазИФИКацИИ в действии
С 2021 года в газораспределительные компании Ставро-

польского края поступило более 3,5 тысячи заявок по пре-
зидентской программе социальной газификации. 

управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края Фото пресс-службы губернатора СК.

губернатор Владимир Владимиров ознакомился с работой 
«Системы взаимодействия с клиентом».



ПокуПАю 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья, часы 
(производство ссср), б/у газо-
вые колонки, грецкие орехи.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.

№  197 кр

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 большая игра (16+)
23.45 соломон волков. диало-
ги с евгением евтушенко (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 ХХXI международный 
фестиваль «славянский базар 
в витебске» (12+)
01.40 т/с «письма на стекле. 
судьба» (12+)
03.20 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «пенсильвания» (16+)
21.45 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)

07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.25 Х/ф «рашн Юг» (12+)
10.45 Х/ф «девять жизней» 
(12+)
12.25 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
22.25 Х/ф «варкрафт» (16+)
00.45 Х/ф «код доступа «кейп-
таун» (18+)
02.50 т/с «воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21.00 т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «ван Хель-
синг» (16+)
00.40 Х/ф «пункт назна-
чения» (16+)
02.10 «импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy баттл. 
сезон 2018» (16+)
04.30 «открытый ми-
крофон» (16+)
05.20 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.10 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.10, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 00.15 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 22.40 «порча» (16+)
14.00, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 23.45 «верну любимо-
го» (16+)
15.10 т/с «клевер желаний» 
(16+)
19.00 т/с «сашино дело» (16+)
01.05 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

матч тв
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 
03.00 новости (16+)
11.10, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 Футбол. российская 
премьер-лига. обзор (0+)
17.00, 05.10 «Громко» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «инферно» 
(16+)
19.55 Футбол. «Мелбет - пер-
вая лига». «алания владикав-
каз» - «динамо» (Махачкала) 
(0+)
21.55 Футбол. Че-2022. Женщи-
ны (0+)
00.00 все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «ринг» (16+)
03.05 «наши иностранцы» (12+)
03.35 «третий тайм» (12+)
04.00 бокс. Эдуард троянов-
ский против рустема Мемето-
ва (16+)
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16+

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 «Черное и белое торпе-
довца стрельцова» (12+)
00.55 т/с «письма на стекле. 
судьба» (12+)
02.40 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «пенсильвания» (16+)
21.45 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «стартрек. бесконеч-
ность» (16+)
12.20 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «терминатор. да 
придет спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «терминатор-3. вос-
стание машин» (16+)

00.25 Х/ф «Мальчишник-2. из 
вегаса в бангкок» (18+)
02.20 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «простоквашино» 
(0+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «исходный код» 
(16+)
23.50 Х/ф «пункт назначения 
4» (16+)
01.15 «импровизация» (16+)
02.55 «Comedy баттл. сезон 
2018» (16+)
03.45 «открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 00.15 «понять. про-
стить» (16+)
13.25, 22.40 «порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «Здравствуй, папа!» 
(16+)
19.00 т/с «нити любви» (16+)
01.05 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
21.45, 03.00 новости (16+)

06.05, 17.00, 21.00, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35, 00.45 т/с «Фантом» (12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 смешанные единобор-
ства. One FC. деметриус джон-
сон против родтанга джитму-
ангнона (16+)
17.35 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (12+)
20.30 Матч! парад (16+)
21.50 Футбол. Че-2022. Женщи-
ны (0+)
03.05 «Человек из футбола» 
(12+)
03.35 «второе дыхание. вале-
рий кобелев» (12+)
04.00 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (0+)
05.05 д/ф «якушин. первый 
среди первых» (12+)

телечетверг 21 июля

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 большая игра (16+)
23.45 соломон волков. диа-
логи с евгением евтушенко 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (16+)

09.55 «о самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 «иван Зубков. спаси-
тель ленинграда» (12+)
00.55 т/с «письма на стекле. 
судьба» (12+)
02.40 т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 сегодня (16+)

08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «пенсильвания» 
(16+)
21.45 т/с «под напряжени-
ем» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

10.05 Х/ф «джуниор» (0+)
12.20 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «стартрек. возмез-
дие» (12+)
22.40 Х/ф «стартрек. беско-
нечность» (16+)
01.00 Х/ф «третий лишний-2» 
(18+)
03.00 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное 
агентство Мухича» (16+)
21.00 т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
00.40 Х/ф «пункт назначения 
3» (16+)
02.10 «импровизация» (16+)
03.45 «Comedy баттл. сезон 
2018» (16+)

04.35 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «давай разве-
демся!» (16+)
10.15, 02.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 22.45 «порча» (16+)
14.05, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.50 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 т/с «сашино дело» 
(16+)
19.00 т/с «почти вся правда» 
(16+)
01.10 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
19.00, 21.45, 03.00 новости 
(16+)
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35, 00.45 т/с «Фантом» 
(12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 03.35 автоспорт. Чемп. 
россии по дрэг-рейсингу (0+)
16.25 бильярд. ЧМ. Мужчи-
ны. Финал (12+)
19.05 Х/ф «некуда бежать» 
(16+)
21.50 Футбол. Че-2022. Жен-
щины (0+)
03.05 «Голевая неделя рФ» 
(0+)
04.00 бильярд. ЧМ. Женщи-
ны. Финал (0+)
05.05 д/ф «Защита валерия 
васильева» (12+)

телесреда 20 июля

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 большая игра (16+)
23.45 соломон волков. диа-
логи с евгением евтушенко 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (16+)

09.55 «о самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 Закрытие XXXI Между-
народного фестиваля «сла-
вянский базар в витебске» 
(12+)
01.10 т/с «письма на стекле. 
судьба» (12+)
02.55 т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «пенсильвания» (16+)
21.45 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)

12.20 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «время» (16+)
22.10 Х/ф «Геракл» (16+)
00.05 Х/ф «легион» (18+)
02.00 Х/ф «тэмми» (18+)
03.30 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «простоквашино» 
(0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «история одного 
вампира» (16+)
00.05 Х/ф «пункт назначения 
2» (18+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. сезон 
2018» (16+)

04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30, 05.30 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 04.25 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 02.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.15, 22.45 «порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 «верну любимо-
го» (16+)
14.55 т/с «венец творения» 
(16+)
19.00 т/с «Здравствуй, папа!» 
(16+)
01.10 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 18.50, 21.55, 03.00 но-
вости (16+)
06.05, 22.00 все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35, 00.45 т/с «Фантом» (12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «кровавый 
алмаз» (16+)
18.55 регби. Чемп. россии. 
«динамо» (Москва) - «енисей-
стМ» (0+)
20.55, 04.00 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
22.45 смешанные едино-
борства. UFC. брайэн ортега 
против яира родригеза (16+)
23.45 Футбол. российская 
премьер-лига. обзор (0+)
03.05 «правила игры» (12+)
03.35 «второе дыхание. вя-
чеслав Фетисов» (12+)
04.55 д/ф «лев яшин - номер 
один» (0+)

телевторник 19 июля
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первый канал
05.00, 09.20 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 две звезды. отцы и дети 
(12+)
23.25 к 60-летию романа Ма-
дянова. с купеческим разма-
хом (12+)
04.15 россия от края до края 
(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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «стиляги» (16+)
01.55 Х/ф «дама пик» (16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «пенсильвания» 
(16+)
22.30 возвращение легенды. 
концерт группы «Земляне» 
(12+)
00.50 квартирный вопрос (0+)
01.40 их нравы (0+)
02.00 т/с «дикий» (16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «терминатор-3. 
восстание машин» (16+)
12.10 Х/ф «терминатор. да 
придет спаситель» (16+)

14.30, 14.40 «уральские пель-
мени» (16+)
21.00 Х/ф «спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «время» (16+)
01.25 Х/ф «стартрек. возмез-
дие» (12+)
03.35 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «простоквашино» (0+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
17.25 Х/ф «исходный код» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 06.00 «однажды в рос-
сии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 02.00 «импровизация» 
(16+)
23.00 «прожарка» - «ольга бу-
зова» (18+)
23.40 Х/ф «Годзилла» (12+)
03.35 «Comedy баттл. сезон 
2018» (16+)

домаШний
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.10, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 01.50 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 00.35 «порча» (16+)
14.00, 01.00 «Знахарка» (16+)
14.35, 01.25 «верну любимого» 
(16+)
15.10 т/с «почти вся правда» 
(16+)
19.00 т/с «Живая вода» (16+)
22.45 т/с «ее сердце» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25, 
03.00 новости (16+)
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 все на 
Матч! (12+)

09.15 специальный репортаж 
(12+)
09.35, 01.05 т/с «Фантом» (12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40 «лица страны. алек-
сандр Шлеменко» (12+)
13.00 т/с «побег» (16+)
15.00, 05.05 автоспорт. G-Drive 
российская серия кольцевых 
гонок (0+)
15.30 смешанные единобор-
ства. One FC. виталий бигдаш 
против ренье де риддера 
(16+)
18.10 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (12+)
21.30 смешанные единобор-
ства. аса. алихан сулейманов 
против Фелипе Фроеса (16+)
03.05 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир «Хрустальная роза» (0+)
04.00 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (0+)

телепятница 22 июля

Объявление О прОдаже дОли 
в земельнОм участке

Решением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 11.05.2021 г. по делу А63- 4084/2021 заявление 
о признании банкротом гр. Мищенко Натальи Бори-
совны (дата рождения: 30.08.1965 г., место рожде-
ния: гор. Кисловодск Ставропольского края, СНИЛС 
012-893-565 58, ИНН 261804417505, регистрация по 
месту жительства: 357357, Россия, СК, Александров-
ский район с. Садовое ул. Ленина д. 291) признано 
обоснованным и введена реализация имущества.

Финансовым управляющим утверждена Полян-
ская Ольга Владимировна (ИНН 680602872486, 
СНИЛС 134-794-161 79) - член Ассоциации «МСК 
СРО ПАУ «Содружество» (ИНН 2635064804, ОГРН 
1022601953296, адрес: 355035, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 9, Б).

Мищенко Натальи Борисовны является собствен-
ником Земельный участок, категория земель для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый 
(условный) номер, место нахождения: Россия, край 
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК им. Ильина 
(МО Суворовского сельсовета), 1/1 доли земельного 
участка 3,56 га КН: 26:29:000000:1963

Организатор торгов - Финансовый управляющий 
Мищенко Натальи Борисовны Полянская Ольга Вла-
димировна, действующий на основании Решения 
Арбитражного суда суда Ставропольского края от 
11.05.2021 г. по делу А63-4084/2021 сообщает о 
проведении 08.07.2022 г в 10:00 часов повторных 
торгов, открытых по составу участников в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене путем повышения на величину шага аукциона, 
на электронной площадке Межрегиональная 
электронная торговая система www.m-ets.ru, раз-
мещенной на сайте https://www.m-ets.ru// в сети 
Интернет (номер торгов 85770-ОТПП) Согласно про-
токолу № 85770-ОТПП от 09.07.2022 г. о результатах 
торгов с открытой формой представления предложе-
ний о цене в форме открытого аукциона по продаже 
имущества, победителем признан Кашинский Сергей 
Сергеевич ИНН:344600475977 предложившее наибо-
лее высокую цену в размере 100001 руб.

На основании п. 3 ст. 213.26 ФЗ РФ от 26.10.2002 
г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
ст. 250 ГК РФ с учетом позиции ВС РФ, высказан-
ной в Определении № 306-ЭС19-22343 от 04.06.2020 
года, настоящим уведомляю долевых собственников 
о том, что финансовый управляющий предоставля-
ет возможность воспользоваться правом преимуще-
ственной покупки по цене, определенной по итогам 

проведения торгов, а именно 45000 руб. В случае со-
гласия, прошу направить уведомление по адресу эл. по-
чты: au.polyanskaya@yandex.ru, тел. 8-917-209-24-46.

В случае непоступления в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования указанных сведений в 
адрес финансового управляющего заявок на приобре-
тение имущества и предложения заключения догово-
ра купли-продажи либо поступления отказов, договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов.

извеЩение О прОведении сОбрания 
О сОГласОвании местОпОлОжения ГраниЦ 

земельнОГО участка
Кадастровым инженером Треглазовым Александром 

Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-
16-672), Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электрон-
ная почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: +7(962)741-74-
72 № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:040411:241, располо-
женного: Ставропольский край, Предгорный район, 
снт Солнечная Долина, участок №389 (4). Заказчиком 
кадастровых работ является Саргсян Алексан Хорено-
вич, почтовый адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Винсады, ул. Железнодорожная, 
д. 123, тел. 8-963-384-50-62.

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, а также заинтересованные лица (землеполь-
зователи, землевладельцы) смежных земельных участ-
ков права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровых кварта-
лах 26:29:040410, 26:29:040411.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а тел. +7(962)741-74-72. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 
103а, тел. +7(962)741-74-72. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 
103а, тел. +79627417472 на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на 1-й день после выход-
ного (если 31-й день приходится на субботу, воскресе-
нье или праздничный день) в 10 часов 00 минут. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

объявления

общероссийский народный фронт создал 
благотворительный фонд «всё для победы», 
который стартовал и в нашем крае. Фонд соз-
дан для сбора средств в поддержку воинских 
подразделений луганской и донецкой  народ-
ных республик. 

проект объединяет усилия военных кор-
респондентов, блогеров, артистов, спор-
тсменов, жителей россии, самостоятельно 
организовавших закупку вещей для воин-
ских подразделений лднр. 

квадрокоптеры, рации, бронежилеты, 
спальники, одежда, обувь, медицинские то-
вары – все это необходимо и может спасти 
жизни и здоровье бойцов. 

на сайте https://pobeda.onf.ru/ вы можете 
узнать, как перечислить деньги, где прини-
мают вещи, что требуется бойцам и как до-
ставляются грузы адресатам.

переходим по ссылке. кликаем на «под-
держать» и видим QR-код. на него можно 
навести телефон и уже потом ввести дан-
ные банковской карты.

а в региональном исполкоме народного 
фронта в ставрополе (на Маршала Жукова 5) 
организован вещевой сбор для бойцов респу-
блик донбасса.

поддержим донбасс! 

народный фронт дал старт 
проектУ «всё для победы» 

в ставропольском крае

также документы о правах на земельный участок (часть 
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».) Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются с момента опу-
бликования извещения по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
тел. +79627417472.

пограничник СпИВаКОВ
Окончание. Начало на стр.1.

приехав на северный кавказ и 
начав работать с сентября 2021 
года в военкомате предгорья, 
сергей васильевич спиваков 
был в составе ставропольско-
го регионального отделения 
«российский совет ветеранов 
пограничной службы», передал 
часть своей формы в музей по-
граничных войск управления по-
гранвойск карачаево-Черкесии. 
активно работает с молодёжью, 
недавно организовал экскурсию 
на погранзаставу Маруха для ре-
бят из суворовской школы №8. 

а ещё отыскался человек, с кем 
и учились в одном военном по-
граничном вузе, и служили на 
границе, владимир трапезников 
из села Юца теперь стал лучшим 
другом. имеет орден красной 
Звезды и медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и «За отличие в 
охране государственной грани-
цы».

служба на границе всегда была 
и остаётся школой мужества, во-
инского братства, уделом хра-
брых и отважных воинов, готовых 
принять на себя удар неприятеля.

Ольга КИРИЧеНКО, фото автора.

до проведения обработок пестицидами, не позднее 
чем за три дня, ответственные за проведение работ 
должны обеспечить оповещение о запланированных 
работах пчеловодов в  населённых пунктах, располо-
женных на расстоянии до 7 км от границ запланиро-
ванных к обработке пестицидами и агрохимикатами 
земельных участков, через сформированные реестры 
пчеловодов и пчеловодческих организаций, сМи.

вылет пчёл должен осуществляться в соответствии 
с регламентом применения пестицидов, установлен-
ных в Государственном каталоге пестицидов и агро-
химикатов, разрешённых к применению на террито-
рии рФ.

апк

Все защитные 
мероприятия на 
посевах сельхоз-
культур необходи-
мо организовать в 
соответствии с нормами Фз «О пчеловодстве в 
РФ» и «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами», при этом обязательно опо-
вещая владельцев пасек о необходимости ис-
ключения вылета пчёл перед обработками по-
севов пестицидами.

не погУбите пЧёЛ

управление сельского хозяйства апмО.
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