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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Еременко Ольгой Анато-

льевной (квалификационный аттестат №26-10-66) 
Ставропольский край г. Ессентуки ул. Вокзальная, 16, 
индекс 357600, тел. (8 87934) 6-52-00, e-mail: ess-gzb@
rambler.ru, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: край Ставропольский, р-н Пред-
горный, х. Новая Пролетарка, ул. Кавказская, № 19, 
26:29:120204:306, выполняются кадастровые работы 
по исправлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гурина 
Людмила Федоровна, проживающая по адресу: Став-
ропольский край, г. Георгиевск ул. Тургенева 9.  Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 

объявления

Окончание на стр.4.

Задача – 
НарастИть Объёмы 

На заседании правительства края, прошедшем 
под председательством губернатора Владимира 
Владимирова, рассмотрены итоги работы крае-
вого комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговли и лицензированию за 
первое полугодие 2022 года.

как сообщил руководитель комитета денис полюбин, 
несмотря на санкционное давление, пищевая промыш-
ленность края не только сохранила позиции по произ-
водству основных продуктов питания, но и нарастила 
объёмы по многим направлениям.

так, объём отгруженных товаров пищевой промышлен-
ности превысил 68 миллиардов рублей, что составляет 
116% к аналогичному периоду прошлого года. положи-
тельная динамика отмечается в производстве напитков, 
плодоовощных консервов, колбасных изделий, кисло-
молочной, мукомольной и макаронной продукции.

в общем товарообороте северо-кавказского феде-
рального округа доля края составляет 60%.

Благодаря принятым 
краевым правительством 
мерам, в сжатые сроки 
были налажены альтер-
нативные каналы поста-
вок необходимых для 
работы предприятий пи-
щевой промышленности 
компонентов, не допуще-
но дефицита товаров.

оперативно была налажена финансовая поддержка 
предприятий, нуждающихся в пополнении оборотных 
средств. на эти цели им было направлено более четырёх 
миллиардов льготных кредитов.

для обеспечения жителей края доступной продукцией 
продолжается работа по развитию сети многоформат-
ной торговли. так, на сегодняшний день в регионе рабо-
тает 575 специализированных магазинов, 42 розничных 
рынка, восемь тысяч нестационарных торговых объек-
тов. на 450 площадках с начала года проведено 11 тысяч 
ярмарок, что на 20% больше, чем в прошлом году.

отдельное направление работы комитета – привлече-
ние инвестиций. до конца года в сфере пищевой и пере-
рабатывающей промышленности планируется реализо-
вать 24 проекта на 22 миллиарда рублей. 

владимир владимиров поставил задачу и дальше нара-
щивать объёмы производимой в крае продукции.

напомним, в мае этого года в ежегодном послании гла-
ва региона отметил развитие сферы переработки сель-
хозпродукции на ставрополье одним из приоритетных 
направлений работы и поручил разработать десятилет-
ний план мероприятий по развитию этой отрасли.

На 450 площад-
ках с начала года 

проведено 11 тысяч 
ярмарок, что на 20% 
больше, чем в про-
шлом году.

официально

ДефИцИта семяН нет

Управление по информационной политике аппарата прави-
тельства ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора ставропольского края, ОИВ ставропольского края.

аграрии ставрополья полностью обеспечены се-
менами отечественной селекции для сева озимых 
культур.

как рассказали в региональном министерстве сель-
ского хозяйства, под урожай 2023 года в крае пла-
нируется засеять порядка двух млн гектаров озимых 
культур. потребность ставропольских аграриев в 
семенном материале составляет 450 тысяч тонн. для 
предстоящего сева озимых зерновых культур будут 
использованы на 100% семена отечественной селек-
ции. дефицита семенного материала нет.

– на сегодняшний день проблемы с обеспеченностью 
семенами зерновых культур мы не видим, в этом плане у 
нас используются семена отечественной селекции. 

Окончание на стр. 2.

- в настоящее время в 
следственном отделе несут 
службу 10 сотрудников скр 
- профессиональный кол-
лектив, радеющий за своё 
дело. только за прошедший 
год ими было возбуждено 
95 уголовных дел, 65 из ко-
торых направлены в суд. 

в сфере борьбы с кор-
рупцией в 2021 году сле-
дователями отдела было 
возбуждено 28 уголовных 
дел, 5 уголовных дел о пре-

ступлениях, совершённых 
несовершеннолетними, 18 
уголовных дел о престу-
плениях, совершённых в 
отношении несовершенно-
летних, 6 уголовных дел о 
налоговых преступлениях, 
1 уголовное дело по факту 
невыплаты заработной пла-
ты.

приоритетным направле-
нием работы является рас-
смотрение обращений и 
приём граждан. в 2021 году 

на личном приёме сотруд-
никами отдела принято 49 
граждан, от жителей пред-
горного округа и города 
Лермонтова поступило 247 
письменных обращений 
граждан, из них 224 обра-
щения решены.

помимо основной работы 
сотрудники скр оказывают 
шефскую помощь ветера-
ну великой отечественной 
войны еноку Михайловичу 
арустамяну, а также вос-

питанникам ессентукского 
детского дома №35.

сотрудниками отдела так-
же ведётся активная работа 
по подбору кандидатов из 
числа студентов старших 
курсов и выпускников для 
осуществления функций 
общественных помощни-
ков следователя. 

погода внесла в её проведение свои коррек-
тивы, поэтому продолжительность соревно-
ваний решено было сократить с пяти дней до 
трёх. из десяти стартовавших спортсменов до 
финиша дошли пятеро, в том числе наш зем-
ляк, самый молодой из участников – 21-летний 
дмитрий денисов. а лавры победителей разделили два 
парапланериста из санкт-петербурга – алексей павлюк 
и сергей кучеренко.

несмотря на сокращённый формат, организатор RUS.X-
FLY анна Лозовая уверена, что состязания по парапла-
нерному двоеборью удались, ведь до этого турниров в 
подобном формате в россии не проводилось никогда. 

кроме того, съемочная группа то «Бештаунит», в составе 
которой был и корреспондент «искры», сопровождала 
спортсменов на всей дистанции и будет делать об этом 
фильм, что поспособствует дальнейшей популяризации 
этого вида спорта.

Подробности – в следующих номерах газеты «Искра», 
на нашем сайте и в соцсетях.

25 июля – день сотрудников органов следствия рф

профессионалы 
     На страже закОНа

Накануне праздничного дня помощник ру-
ководителя следственного отдела по Пред-
горному району следственного управления 
следственного комитета рф по ск, капитан 
юстиции Ирина Щербинина (на снимке) 
рассказала нам об итогах работы отдела за 
2021 год. 

записала 
Ольга кИрИЧеНкО. 

фото сО по Предгорному 
району сУ ск рф по ск.   

Чествованием победителей, полётами па-
рапланеристов на точность приземления и 
большим концертом на горе Юца заверши-
лась экстрим-гонка RUS.X-FLY в рамках со-
циального проекта «реальность полёта».

на параплане

Осип ЧеркасОВ.  фото александра зУбкОВа.

На фИНИше – пятеро Участники экстрим-гонки RUS.X-FLY
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аНалИтИка. тВ-ПрОграмма

Управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, ОИВ ставропольского края.
 фото пресс-службы губернатора ск.

на 29 Июля

Это селекция научных аграр-
ных центров Юга россии. 
наши семеноводческие хозяй-
ства осуществляют размно-
жение семенного материала 
для дальнейшей реализации 
сельхозтоваропроизводите-
лям, – сообщил министр сель-
ского хозяйства края сергей 
измалков.

кроме того, в целях сниже-
ния зависимости от импорт-
ных поставок семенного ма-
териала пропашных культур в 
регионе отведены участки ги-
бридизации кукурузы на пло-
щади 5,3 тысячи га. Это позво-
лит произвести 16 тысяч тонн 
семян, что в 4,8 раза больше 
потребности региона. Участки 
гибридизации подсолнечника 
составят 6,5 тысячи га. в свою 
очередь это даст 7,1 тысячи 
тонн семян - больше от по-
требности края в 5,5 раза.

работу по селекции и семе-
новодству сельскохозяйствен-
ных культур на ставрополе 
ведут северо-кавказский фе-
деральный научный аграрный 
центр, всероссийский научно-
исследовательский институт 
кукурузы в пятигорске и 17 
семеноводческих хозяйств.

накануне, напомним, со-
стоялось заседание краевого 
оперативного штаба по про-
ведению уборочной кампа-
нии, где губернатор владимир 
владимиров поставил перед 
аграриями задачу уже сегодня 
начать подготовку к посевной 
кампании под урожай 2023 
года.  ранее глава края пору-
чил разработать программу 
по развитию семеноводства 
на ближайшие пять лет.

одной из основных тем встре-
чи стало осуществление мер 
пожарной безопасности в усло-
виях уборочной кампании. спе-
циалисты контролируют обста-
новку с помощью космического 
мониторинга, получая данные о 
термических аномалиях на всей 
территории скФо четыре раза 
в сутки. природные возгорания 
ликвидируются силами и сред-
ствами единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в первые часы после 
обнаружения. 

глава ставрополья поблагода-
рил министра за помощь ведом-
ства в борьбе с ландшафтными 
пожарами в крае.

– Эффективные решения, сла-
женная работа сил Мчс, крае-
вых экстренных служб помогает 
защищать людей, урожай, по-
селения, природу ставрополья. 
спасибо министерству за уча-
стие и поддержку, – отметил 
владимир владимиров.

губернатор подчеркнул, что в 
рамках подготовки к пожароо-
пасному сезону этого года в крае 
было обустроено более двух 
тысяч километров противопо-
жарных минерализованных по-
лос для защиты 647 поселений. 

ещё свыше 1,6 тысячи киломе-
тров созданы для безопасности 
лесного фонда, в том числе на 
участках, где леса граничат с 
сельхозугодиями.

на особом контроле – безопас-
ность на водных объектах. на 
акваториях региона созданы 
необходимые условия для без-
опасного отдыха. ежедневно со-
трудники Мчс россии проводят 
патрулирование береговой чер-
ты для выявления несанкциони-

рованных мест отдыха и преду-
преждения происшествий.

также в ходе двусторонней 
встречи обсуждались меры, 
направленные на повышение 
оперативности предоставления 
финансовой помощи пострадав-
шему от чс населению. 

в частности, александр курен-
ков отметил, что ведомством 
проведён комплекс необходи-
мых мероприятий, направлен-
ных на перевод услуги по предо-

ставлению финансовых выплат 
в цифровой вид. 

так, с июля заявление на вы-
платы можно подать через сайт 
госуслуг. для этого нужно за-
полнить заявление, которое бу-
дет рассмотрено в электронном 
виде в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия. Это, прежде всего, упро-
щает процедуру для граждан, а 
также сокращает время на обра-
ботку документов.

обсудили меры 
ПОжарНОй безОПасНОстИ

В москве состоялась рабочая 
встреча министра мЧс россии 
александра куренкова и гу-
бернатора ставрополья Влади-
мира Владимирова.

о текущей эпидситуации на брифинге в пра-
вительстве края рассказал министр здравоох-
ранения владимир колесников.

по словам министра, медицинское сообще-
ство края готово к новой волне коронавируса. в 
настоящий момент развёрнуто 210 коек для ле-
чения ковид-пациентов. ещё 1354 койки меди-
ки готовы развернуть в течение суток. согласно 
плану, разработанному по поручению губерна-
тора края, в течении недели, если понадобится, 
будут развёрнуты более 5,1 тысячи коек, вклю-
чая перепрофилированные. 

– Медицинская отрасль ставрополья готова 
к новому вызову. Мобилизовано амбулаторно-поликлиническое 
звено, сеть неотложной помощи и стационары – готовность под-
твердили на недавнем краевом совещании руководителей ме-
дучреждений региона. при необходимости к оказанию помощи 
больным коронавирусом будут привлечены сотрудники служб про-
филактики и физиотерапии. У нас закуплено достаточно препара-

тов как для амбулаторно-поликлинического 
звена, так и для стационаров, –  сообщил 
глава минздрава.

имеется запас бесплатных лекарств на 
25,7 млн рублей для амбулаторных ковид-
пациентов. ещё на 44 млн зарезервировано 
лекарств на складе краевого минздрава. кро-
ме того, по поручению губернатора на 55 млн 
рублей закупаются необходимые препараты 
для детей и взрослых. Запас лекарств от ко-
ронавируса в стационарах края сформирован 
на сумму порядка 1,5 млрд рублей.

по распоряжению регионального минз-
драва, в медицинских учреждениях вводит-
ся режим ограничительных мер (масочный 
режим, пцр- и иХа-тестирование больных 
при госпитализации). примерно на девять 
месяцев иммуно-хроматографическими те-
стами обеспечены службы скорой помощи. 
в крае решена проблема дефицита меди-
цинского кислорода благодаря построен-
ному заводу.

вместе с тем, подчеркнул владимир колес-
ников, главным способом уберечь себя и 

своих близких от опасной инфекции является вакцинация и ревак-
цинация, которая даёт стойкий иммунитет против болезни и 98,5% 
гарантии её протекания в легкой форме.

также владимир колесников обратился к жителям края с прось-
бой при появлении симптомов респираторных заболеваний оста-
ваться дома и вызвать врача.

ДефИцИта 
семяН 

нет

В целях сни-
жения зави-

симости от 
импортных по-
ставок семен-
ного материа-
ла пропашных 
культур в реги-
оне отведены 
участки гибри-
дизации кукуру-
зы на площади 
5,3 тысячи га.

гОтОВы к новому выЗову
На ставрополье уже третью неделю на-

блюдается прирост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. В россии и, 
в частности, на ставрополье наибольшее 
распространение получили новые под-
штаммы COVID-19 – это Ва.4 и Ва.5.

Имеется запас бес-
платных лекарств на 

25,7 млн рублей для амбу-
латорных ковид-пациентов. 
Ещё на 44 млн зарезервиро-
вано лекарств на складе 
краевого минздрава. 

Владимир Владимиров: «На ставрополье более 3,6 тысячи 
километров минерализованных полос защищают население 
и леса от пожаров».

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, 00.40, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 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 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 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, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)

19.50 т/с «вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
21.45 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «алиби» на двоих» 
(16+)

стс
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.00 «галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «поймай меня, если 
сможешь» (12+)
13.25 т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.45 т/с «сестры» (16+)
20.00 Х/ф «перевозчик-3» (16+)
22.05 Х/ф «перевозчик. насле-
дие» (16+)
00.00 Х/ф «скалолаз» (16+)
02.05 «горе-творец» (18+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «Универ. новая обща-
га» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» (16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «поколение вояд-
жер» (16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в палм-
спрингс» (18+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. сезон 
2018» (16+)
04.10 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)

домаШниЙ
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35, 04.30 «давай разведем-
ся!» (16+)

09.35, 02.50 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 00.25 «понять. про-
стить» (16+)
12.55, 22.50 «порча» (16+)
13.25, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 «верну любимого» 
(16+)
14.35 т/с «горничная» (16+)
19.00 т/с «как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.15 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 
03.00 новости (16+)
06.05, 19.05, 22.20 все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 спе-
циальный репортаж 
(12+)
09.35, 00.45 т/с «третий 
поединок» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)

13.00 т/с «побег» (16+)
14.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины. «Локо-
мотив» - «Биик-Шымкент» (0+)
17.05 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
прыжки в воду (12+)
19.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звезд ми-
рового хоккея (0+)
21.20 VII Международные 
спортивные игры «дети азии». 
открытие (0+)
23.00 Х/ф «Эластико» (12+)
03.05 «третий тайм» (12+)
03.35 «катар-2022». тележур-
нал (12+)

телечетверг 28 июля

Окончание. Начало на стр.1.

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.

№ 207 кр
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ИзвещенИе о месте И порядке согласованИя 
проектов межеванИя земельного участка 

Из земель сельскохозяйственного 
назначенИя

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 26:29:000000:6616 извещаются о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. Выдел 
земельных долей будет производиться из земельного 
участка с кадастровым номером: 26:29:000000:6616, 
адрес (местоположение): Ставропольский край, р-н 
Предгорный, Юцкий сельсовет в границах ООО СХП 
им. С.В. Луценко «Пролетарская Воля», категория зем-
ли – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков является Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственное предприятие им. С.В. Луценко «Пролетарская 
воля» (ООО «СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская 
воля») (ИНН 2618014232, ОГРН 1022600966486). По-
чтовый адрес: 357380, Ставропольский край, Пред-
горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, д. 7, 
8-905-499-43-49.

Исполнителем работ по подготовке проектов меже-
вания выступает кадастровый инженер Кривоносова 
Маргарита Геннадьевна, квалификационный аттестат 
26-13-453, кадастровый инженер является работником 
юридического лица ООО «ЮМК-КАДАСТР», почтовый 
адрес: 357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Орджоникидзе, 84, корп. 1, офис 16, адрес электрон-
ной почты: krimar@umk-sko.ru, тел. 8(7934)2-51-87; 
8-905-499-43-49, № регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель-
ность 24814.

С проектами межевания можно ознакомиться и 
предоставить обоснованные возражения относитель-
но размеров и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, после 
ознакомления с проектами межевания от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования извещения с 10:00 до 17:00, по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, 
84, корп. 1, офис 16.

Второй экземпляр возражений относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, направляется в орган када-
стрового учета, после ознакомления с проектами меже-
вания от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования извещения, по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Ленина, 480, ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю.

Предложения о доработке проектов межевания, по-
сле ознакомления с ним, а также  обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения  
границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, от заинтересованных лиц со дня опубли-
кования  данного извещения в течение  30 (тридцати) 
дней  предоставляются кадастровому инженеру по 
указанному в настоящем извещении адресу и в орган 
кадастрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Став-
ропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 480.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка 
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Никола-

евной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата 
выдачи 13.08.2014г. Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 
212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электронной почты: 

s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Ка-
дастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
31700 от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО 
НП000507, сайт www.kades.ru) Выполняются када-
стровые работы по уточнению описания местополо-
жения границы и площади земельного участка с КН 
26:29:080310:929, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, СОТ «Машук», 
участок № 25.

Заказчиком кадастровых работ является Андрее-
ва Наталья Вячеславовна, проживающая по адресу: 
Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 
14, корп. 6, кв. 128.

контактный телефон 8-928-345-86-61. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 
26:29:080310.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
33А, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» на 
31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на субботу, воскресенье или официаль-
ный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. 

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
33А, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр». При 
проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

объявления сообщенИе  участнИкам долевой собствен-
ностИ на земельный участок с кадастровым 

номером 26:29:000000:36
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщаем о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:000000:36, площадью 3005100 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, Предгорный район, в 
границах СПК «Кисловодский».

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является ООО «Сельскохо-
зяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская Воля» (ИНН 2618014232, ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «27» августа 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, поселок Горный, переулок Север-
ный, дом 9, в здании «Дома культуры».

Время начала регистрации: 09:00.
Время окончания регистрации: 09:20.
Время начала собрания: 09:30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов на общем собрании участников долевой соб-
ственности.

О предложениях относительно проекта (проектов) ме-
жевания земельных участков.

Об утверждении проекта (проектов) межевания зе-
мельных участков, в том числе если такой проект содер-
жит сведения о земельных участках, выделяемых в счет 
земельной доли или земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности.

Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом (про-
ектами) межевания земельных участков.

Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом (проектами) межевания земельных 
участков.

О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении сервитута, 
об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выра-
жения единым способом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке 
дня, можно ознакомится в течении 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, 
корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является ООО «СХП им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская Воля», почтовый адрес: 357380, 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, ул. 
Комсомольская, б/н, номер телефона: +7 87961 6 51 87.

Кадастровый инженер подготовивший проект меже-
вания земельных участков индивидуальный предпри-
ниматель Данилиди Елена Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 26-15-628, являющиеся членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.06.2016, сайт www.kades.ru), реестровый 
номер НП001695, СНИЛС 151-864-947 91, реестровый 
номер 36137, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30А кв. 26, e-mail: 
ele3590@yandex.ru, номер телефона: +7 928 637 43 45.

Исходный земельный участок, из которого осущест-
вляется выдел земельных участков: кадастровый номер 
26:29:000000:36, расположен по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
Предгорный район, в границах СПК «Кисловодский».

С проектом (проектами) межевания земельных участ-
ков, можно ознакомиться в течении 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения у кадастрового ин-
женера Данилиди Е. В. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, корпус 1, офис 
16, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 по 14.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли (долей), а также предложе-
ния о доработке проекта (проектов) межевания земель-
ных участков, можно направить в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения кадастрово-
му инженеру Данилиди Е. В. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, корпус 
1, офис 16, в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00, а так же в 
орган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58.

глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. бОНДареНкО

сообщенИе участнИкам долевой 
собственностИ на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:000000:184

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» сообщаем о проведении 
повторного общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 26:29:000000:184, площадью 13827150 кв.м, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, в границах СПК «Кисловодский» 
(МО Ессентукского сельсовета).

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является ООО «Сельскохо-
зяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская Воля» (ИНН 2618014232, ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «27» августа 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, поселок Горный, переулок Север-
ный, дом 9, в здании «Дома культуры».

Время начала регистрации: 11:30.
Время окончания регистрации: 11:50.
Время начала собрания: 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
Об избрании лиц, которые будут проводить подсче-

тов голосов на общем собрании участников долевой 
собственности.

О предложениях относительно проекта (проектов) 
межевания земельных участков.

Об утверждении проекта (проектов) межевания зе-
мельных участков, в том числе если такой проект со-
держит сведения о земельных участках, выделяемых 
в счет земельной доли или земельных долей, находя-
щихся в муниципальной собственности.

Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом (про-
ектами) межевания земельных участков.

Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом (проектами) межевания земель-
ных участков.

О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении сер-
витута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

Об условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Об утверждении расчета размера долей в праве об-
щей собственности на земельный участок в целях их 
выражения единым способом, если ранее данные доли 
были выражены разными способами.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке 
дня, можно ознакомится в течении 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 
84, корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является ООО «СХП им. С. 
В. Луценко «Пролетарская Воля», почтовый адрес: 
357380, Ставропольский край, Предгорный район, с. 
Юца, ул. Комсомольская, б/н, номер телефона: +7 
87961 6 51 87.

Кадастровый инженер подготовивший проект меже-
вания земельных участков индивидуальный предпри-
ниматель Данилиди Елена Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 26-15-628, являющиеся членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.06.2016, сайт www.kades.ru), реестровый 
номер НП001695, СНИЛС 151-864-947 91, реестровый 
номер 36137, почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 30А кв. 26, e-mail: 
ele3590@yandex.ru, номер телефона: +7 928 637 43 45.

Исходный земельный участок, из которого осущест-
вляется выдел земельных участков: кадастровый но-
мер 26:29:000000:184, расположен по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, в границах СПК 
«Кисловодский» (МО Ессентукского сельсовета).

С проектом (проектами) межевания земельных участ-
ков, можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения у кадастрового 
инженера Данилиди Е. В. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, корпус 
1, офис 16, в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков выделя-
емых в счет земельной доли (долей), а также пред-
ложения о доработке проекта (проектов) межевания 
земельных участков, можно направить в течении 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения ка-
дастровому инженеру Данилиди Е. В. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 
84, корпус 1, офис 16, в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 по 14.00, 
а так же в орган кадастрового учета по адресу: г. Став-
рополь, ул. Комсомольская, 58.

глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края  Н. Н. бОНДареНкО
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тВ-ПрОграмма. ИНфОрмацИя

первыЙ канал
05.00, 09.20 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 Большой концерт григория 
Лепса (12+)
00.10 айвазовский. на гребне 
волны (12+)
04.55 россия от края до края 
(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 вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «тренер» (12+)

нтв
04.55 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «приговоренный» (12+)
23.20 чайф 35+. концерт (6+)
01.10 агенство скрытых камер 
(16+)

стс
06.15 М/с «драконы. Защитники 
олуха» (6+)

07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.00 «галилео» (12+)
10.00 Х/ф «перевозчик. наследие» 
(16+)
11.55 Х/ф «перевозчик-3» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «одноклассники-2» (16+)

тнт
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
16.50 Х/ф «отряд самоубийц» (16+)
19.00 «где логика?» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «импровизация» - «дайд-
жест» (16+)

23.00 «прожарка» - «семен слепа-
ков» (18+)
00.00 Х/ф «волк с Уолл-стрит» (18+)
03.00 «импровизация» (16+)

домаШниЙ
06.30, 04.50 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40, 03.00 «давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.20 «тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.30 «понять. простить» (16+)
13.00, 23.00 «порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «верну любимого» (16+)
14.40 «преступления страсти» (16+)
19.00 т/с «как долго я тебя ждала» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 

22.10, 03.00 новости (16+)
06.05, 16.40, 22.15 все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «тройной перехват» 
(16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40, 02.40 «Лица страны. анна 
сень» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 гольф. открытый чемп. Мо-
сковской области (0+)
17.15 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
прыжки в воду (12+)
19.30, 05.00 Бокс. командный ку-
бок россии (16+)
21.00 д/ф «Борзенко: ринг за ко-
лючей проволокой» (16+)
23.00 Х/ф «великий гэтсби» (16+)
01.45 автоспорт. российская 
дрифт серия. гран-при 2022 (0+)
03.05 «рецептура» (0+)

телепятница 29 июля

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
 о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-

сильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 
, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@
region-geo.ru,  выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка  с кадастровым но-
мером 26:29:080402:1200 расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, садовое това-
рищество «Дюшес». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мальцева Александра Семеновна, проживающий 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. 
Винсады, ул. Ручейная, 73, кв. 4 Тел: 8 (928) 347-46-89; 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 26:29:080402:745 расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
садово-огородническое товарищество «Дюшес», проезд 
№ 18, участок № 3, а так же с земельными участками 
расположенные в кадастровом квартале 26:29:080402.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул.Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина),  
26 августа 2022 г. в 11.00 часов.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
 о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка 
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Никола-

евной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата 
выдачи 13.08.2014г. Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 
212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электронной почты: 

s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Када-
стровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 
от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО НП000507, 
сайт www.kades.ru) Выполняются кадастровые работы 
по уточнению описания местоположения границы и 
площади земельного участка с КН 26:29:150702:256, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Предгорный район, поселок Не-
жинский, улица 1-я Линия, №51.

Заказчиком кадастровых работ является Дарчиаш-
вили Азико Валикоевич, проживающий по адресу: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Катыхина, 
д. 5, кв. 1. контактный телефон 8-988-747-77-51. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми, которых требуется согласовать местоположение 
границ: край Ставропольский, р-н Предгорный, С/Т 
«Нежинское», ул. 2-я Линия, № 91, кадастровый 
номер 26:29:150702:320, а также смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
26:29:150702.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная 33А, 2 этаж отдел «Землеустройство и Ка-
дастр» на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на первый день после выходного дня 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИц

 земельного участка
Кадастровым инженером Шериевой Кариной Русла-

новной, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38, k.sherieva@yandex.ru, тел. 
8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78, № квалификацион-
ного аттестата 07-14-207, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков.

26:29:130402:24, расположенного по адресу (место-
положение): Ставропольский край, р-н Предгорный, с. 
Этока, ул.  Школьная, д. 36. Заказчиком кадастровых 
работ является физическое лицо – Полещук Петр Алек-
сандрович. Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Те-
бердинский, д. 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: 26:29:130403:22– Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, с. Этока, ул. Школьная, д. 
38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 
7, оф. 38, «26» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» июля 2022 г. по «26» августа 2022 
г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бу-
нимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 2 
этаж, кабинет №214  25.08.2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Ставропольский край г. Ес-
сентуки ул. Вокзальная, 16, индекс 357600, тел. (8 
87934) 6-52-00.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются 
в течении 30 календарных дней после публикации 
данного извещения по адресу: Ставропольский край 
г. Ессентуки ул. Вокзальная, 16, индекс 357600, тел. 
(8 87934) 6-52-00.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ расположены в кадастровом квартале 
26:29:120204 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

объявления Окончание. Начало на стр.1.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,  индекс 357500, тел. (8 
87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются в те-
чение 30 календарных дней после публикации дан-
ного извещения по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, индекс 357500, тел. (8 
87961) 5-21-20.

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

или официальный праздничный день по закону РФ) 
в 10 часов. 

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
33А, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» При 
проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок. №211

№209

№213

№217

Щитовидная железа регулирует 
обмен веществ в организме. Лю-
бое её поражение, в том числе 
узловое образование, может при-
вести к появлению опухолей. Под-
робнее тему обсудили в програм-
ме АТВмедиа «Наше время» в 
рамках нацпроекта «Здоровье».

Гостями передачи стали:

• Евгения ЖУРАВЕЛЬ, заведую-
щая отделением опухолей голо-
вы и шеи (хирургическим) ГБУЗ СК 
«СККОД», кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификаци-
онной категории;
• Елена СОЛОВЬЁВА, врач-эндо-
кринолог поликлинического отде-
ления №1 ГБУЗ СК «СККОД»;
• Арсен КОЙЧУЕВ, заместитель 
главного врача по экспертизе ка-
чества оказания медицинской 
помощи и внутреннему контро-
лю качества безопасности меди-
цинской деятельности ГБУЗ СК 
«СККОД», доцент;

• Елена СЛАВИЦКАЯ, главный врач 
краевого эндокринологического 
диспансера, главный внештатный 
эндокринолог Ставропольского 
края, кандидат медицинских на-
ук, заслуженный врач РФ.
Специалисты рассказали, что за 
год в Ставропольском крае выявля-
ют около 350 человек с раком щи-
товидной железы. В среднем до-
брокачественные узловые пора-
жения органа диагностируют у 50 
процентов женщин старше 50 лет.

На ранних стадиях рак щитовид-
ной железы протекает бессимп-
томно. Могут быть жалобы как 
и при доброкачественных узло-
вых образованиях:
• чувство кома при глотании;
• припухлость на шее;
• округлое образование, появля-
ющееся при глотании в нижней 
зоне передней поверхности шеи.
На поздних стадиях беспокоит 
осиплость, затрудняется дыхание 
и прохождение пищи.

Причины возникновения

Одно из поражений щитовидной 
железы - узловое образование, в 
основном возникает в условиях 
йододефицита. 

Также среди других причин:
• наследственность;
• травмы или облучение шеи.

Какие виды рака щитовидки 
встречаются всего?

ПАПИЛЛЯРНЫЙ РАК. Опухолевые 
клетки могут появиться в несколь-
ких узловых образованиях или пе-
рейти в шейные лимфоузлы и от-
далённые органы. 
ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ РАК. Опухоль 
появляется в одном узле. Достаточ-
но редко перетекает в регионар-
ные лимфоузлы, но может развить-
ся в отдалённых органах. В 50про-
центов случаях может давать реци-
дивы после радикального лечения 
- опухоль может вернуться.

МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК - встречает-
ся реже предыдущих двух. Забо-
левание протекает агрессивно - 
оно может быть спорадическим и 
наследственным. В 30 процентах 
случаев это семейный рак. 
АНАПЛАСТИЧЕСКИЙ РАК - одна 
из самых агрессивных опухолей 
человека с плохим прогнозом. 
Встречается редко, но быстро рас-
пространяется по организму.

Диагностика и лечение

Любое поражение щитовидной 
железы выявят эндокринологи 
при ультразвуковом обследова-
нии. Если наблюдается рост обра-
зования или ряд других опреде-
лённых симптомов, пациента на-
правят к онкологу.
Основной метод лечения пораже-
ний - хирургический. Специали-
сты могут удалить как часть щи-
товидной железы, так и полно-
стью весь орган. Во втором слу-
чае его заменит гормональная те-

рапия. Организм получает точную 
копию того, что он потерял во вре-
мя операции 
Другой метод лечения - радиойо-
дотерапия, используется после 
операции и подходит для высоко-
дифференцированных форм рака. 

- Есть ситуации, когда пациент 
поздно обращается за медпомо-
щью. Во время операции мы 
видим, что не можем из-за 
распространения опухолевого 
процесса убрать образование. 
В таких случаях человек также 
отправляется на радиойодотера-
пию, где центром внимания 
является остаточная опухолевая 
ткань щитовидной железы, - 
отметили специалисты.

Посмотреть полный выпуск 
программы можно 
в YouTube-канале АТВмедиа 
в плейлисте "Наше время".

Александра КУШНАРЕВА/АТВмедиа

Онкологи из Ставрополя рассказали, как бороться с раком щитовидной железы
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