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С этого года на звание «Ветеран труда Ставро-
польского края» могут претендовать многодет-
ные матери, награждённые медалью «Материн-
ская слава», достигшие 55-летнего возраста, 
трудившиеся на территории Ставропольского 
края не менее 20 лет. 

Матери – Ветераны труда

с начала года уже 46 таким многодетным матерям 
региона присвоено звание «Ветеран труда ставрополь-
ского края», сообщили в минсоцзащиты.

Окончание на 2 стр.

На ВеЛоСипеДе – пО праВилаМСовместно с воспитан-
никами спортивной 
школы, волонтёрами 
предгорья в жилых 
зонах населённых 
пунктов округа сотруд-
ники полиции провели 
велопробеги, беседы 
по знанию и отработке 
практических навыков 
управления велосипе-
дами и самокатами. 

За летние дни проведе-
но пять таких мероприятий 
в станицах ессентукская, 
суворовская, посёлках 
Подкумок и санамер. 

Основной акцент ин-
спекторы делают на пра-

вила управления двухко-
лёсными транспортными 
средствами. сотрудники 
рекомендуют кататься на 
велосипеде, самокате в 
защитном шлеме, нало-
котниках и наколенниках, 
так как это обезопасит при 
возможном падении. 

Во время проведения 
мероприятий сотрудники 
полиции дают советы ре-
бятам - быть вниматель-
ными и осторожными, а 
волонтёры и юные спортс- 
мены не только детям, но 
и взрослым участникам 
дорожного движения, вру-
чают памятки и в подарок 
- световозвращающие эле-
менты.

Во время проведения в станице Ессентукской 
одного из мероприятий по правилам дорог.

текст и фото Огибдд ОМВд 
россии «предгорный».

ГиБДД

жатВа-2022

Клиенты будут 
ДоВоЛЬНы

клиентского 
сервиса «газпром 
газораспределение 
Ставрополь» заняла 
сотрудник «предгор-
ныйрайгаз» Юлия Ма-
гомедова (на снимке).

В конкурсе приняли участие 30 специалистов со всего 
края. Жюри оценивало их теоретические знания, соблю-
дение фирменного стиля в одежде, а также практические 
навыки. Именно последний тур - по оценке навыков - стал 
самым сложным для участников конкурса: они должны 
были сориентироваться в смоделированной ситуации с 
клиентом и предложить ему индивидуальное решение 
по установке газового оборудования.

– Цель конкурса – повышение уровня профессиональ-
ного мастерства. Мы уже видим результаты: специалисты 
стремятся совершенствовать свои навыки, а это значит, 
что и качество обслуживания потребителей в клиент-
ских центрах улучшается, - отметил генеральный дирек-
тор аО «Газпром газораспределение ставрополь» и ООО 
«Газпром межрегионгаз ставрополь» Олег Маслин.

по информации и фото группы по связям  
с общественностью и СМи

ООО «газпром межрегионгаз Ставрополь»
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уБраНа пОлОВина пОСеВОВ
Сельхозтоваропроизводители всех форм собствен-
ности убрали 50% посевных площадей в предгор-
ном округе.

Как рассказал замначальника управления сельского 
хозяйства аПМО Василий антюшин, уборка заверши-
лась на 20034 га. Общий валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых составляет 108516 т при средней урожайно-
сти 51 ц/га. Полностью убран озимый ячмень. Намолот 
пшеницы составил 72846 т с 13728 га, урожайность 53 ц/
га. Рапса собрано 3920 т с 1330 га (урожайность 29 ц/га). 
Валовой сбор гороха - 2461 т с 830 га при урожайности 
27 ц/га.

Осип ЧерКаСОВ.

куЛЬтура

Гран-при фестиваля 
получила талантливый 
режиссер из станицы 
ессентукской Мария 
дибижева за фильм 
«Гречанка», в номина-
ции «За лучшую муж-
скую роль» был награж-
дён Никита алфёров 
за фильм «Чудеса ещё 
случаются», батальные 
сцены которого прошли за 
посёлком Горный в нашем 
округе. создатель этого 
фильма денис Корнилов 
получил ещё две награды 
– «Лучший сценарий» и 
специальный приз от пре-
зидента кинофестиваля 
Эвклида Кюрдзидиса «За 
преданность профессии». 
Приз «Лучший режиссёр» 
завоевала Галина Калаш-
никова за фильм «Любовь в 
станице», съёмки которого 
проводились на казачьем 
подворье в Боргустанской, 
а наша землячка Вера Не-
моленная была удостоена 
спецприза «За яркое во-
площение образа».

– Я не ожидала, что вы-
берут именно мой фильм, 
- поделилась Мария ди-
бижева во флэш-интервью 
нашему издании. – Без-
мерно приятно получить 
такой старт. Получила 
большой опыт в работе с 
чёрно-белым кино. Ниче-
го бы этого не было без 
моей команды: актрисы 
театра на Таганке Ренаты 
сатириади, сыгравшую 
Марию Каллас, и Ольги 
Тановой, воплотившей 
образ певицы в молодо-
сти, оператора Владимира 

МоЛоДёжЬ проДВиГает 
КИНОИсКуссТВО

Букреева, Ивана Хашина, 
сергея Келасова и всех 
остальных членов моей 
творческой группы. даль-
ше  буду представлять 
свою шестиминутную ко-
роткометражку на конкур-
се в Краснодаре. Гран-при 
“Хрустального источника” 
- ещё одна ступень в моей 
карьере, важно, как она 
будет развиваться дальше.

Пять команд в катего-
рии «Кинокампус-дети» 
и четыре режиссёра-но-
ватора в категории «Ки-
нокампус-молодые кине-
матографисты» пять дней 
создавали свои мини-ше-
дервы в локациях КМВ в 
рамках очерченных тем. 
И так увлеклись, что не-
которые перешагнули за 
дозволенное по условиям 
смотра время (до 10 ми-
нут), а кто-то наснимал ма-
териала ещё на несколько 
коротких метров. «Пришло 
вдохновение!» - объяснила 
творческая молодёжь та-

кой порыв. Непросто при-
шлось жюри. Кино прак-
тически у всех получилось 
впечатляющим. 

среди участников дет-
ского кинокампуса лучшим 
режиссёром была призна-
на пятигорчанка Мария 
Тихоненко за фильм «Не-
знакомец», а Гран-при «За 
лучший фильм» получила 
картина «Храброе сердце» 
детской телевизионной те-
атр-студии «Хрустальный 
ИсточникЪ» (режиссёр 
Кира Тимонина, режис-
сёр-наставник Виктор Коз-
ленко, г. ессентуки).

За Гран-при были вру-
чены эксклюзивные кубки 
«Хрустальный Орёл» (руч-
ная работа, произведение 
искусств заслуженного  
художника РФ сергея Ве-
прева (идея) и профессора 
кафедры художественной 
керамики и стекла акаде-
мии им.  Штиглица Игоря 

Томского (исполнение). 
Кинокампус «Хрусталь-

ный ИсточникЪ» - пример 
того, как из одного проек-
та можно перерасти в мас-
штаб целого фестиваля, 
если есть стремление да-
рить добро и продвигать 
культуру на своей родине.

Ребёнок в современ-
ном  кинематографе может 
быть актёром, сценари-
стом, режиссёром, продю-
сером, оператором, мон-
тажёром - юные быстро 
учатся писать истории, 
делать раскадровки, под-
бирать реквизит, музыку, 
руководить на съемочной 
площадке. Кинематогра-
фисты-дебютанты на таком 
важном творческом пое-
динке закалили свой про-
фессиональный выбор, 
свободно творили,  выра-
жая себя через искусство 
кино.

Осип ЧерКаСОВ.

безусловным триумфом 
предгорья завершился  
кинокампус фестиваля  
«Хрустальный источник», 
прошедший на минув-
шей неделе в  
ессентуках. 

Фото: Оксана логвинова.

Иван Хашин, Мария Дибижева и Ольга Танова  
во время награждения.

ЛетНиЙ отДыХ

интересное и занимательное путешествие в Стра-
ну дружбы в дни летних каникул для школьников 
было организовано в Молодёжном центре округа.

Познавательная и интересная квест-игра «секреты 
дружбы» собрала большое количество участников раз-
ных возрастов. Ребята разбились на команды и, получив 
задания, отправились по своим маршрутам проходить ис-
пытания, которых немало встретилось на тропе дружбы. 

участники квеста быстро усвоили главные секреты, 
правила и уроки дружбы и достойно преодолели все 
трудности, показав настоящий командный дух и сплочён-
ность.

В финале лучших участников отметили сладкими при-
зами. 

Соб. инф.

официаЛЬНо



управление по информационной политике аппарата правительства СК (по материалам пресс-службы губернатора СК, ОиВ СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.
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губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
совещание по вопро-
сам создания особых 
экономических зон 
(ОЭЗ) на Ставрополье. 
В нём приняли участие 
члены краевого каб-
мина, руководители ми-
нистерств и ведомств, 
представители Минэ-
кономразвития рФ, 
коммерческих компа-
ний, главы территорий. 
глава Ставрополья по-
благодарил министра 
за помощь ведомства в 
борьбе с ландшафтны-
ми пожарами в крае.

Владимиру Владими-
рову представлены ре-
зультаты комплексного 
аудита площадок, на кото-
рых планируются к созда-
нию две новых ОЭЗ. Они 
должны разместиться на 
территории Шпаковско-
го и Минераловодского 
округов, их общая пред-
полагаемая площадь – 1,6 
тысячи гектаров. 

Как отметил гене-
ральный директор ком-
п а н и и - р а з р а б о т ч и к а 
мастер-плана ОЭЗ «НМс 
Холдинг» денис Цуканов, 
реализация этих проек-

тов будет иметь высокую 
значимость для всего Юга 
России. ставрополье, как 
одних из центров сбыта в 
соседние страны продук-
ции – в первую очередь 
сельскохозяйственной, 
– будет обеспечивать раз-
витие торгового сотруд-
ничества с ними. 

– Торговый трафик 
через край традицион-
но интенсивен, регион 
выступает «коридором» 
для экспорта продукции 
в Закавказье и на Ближ-
ний Восток. с введением 

санкций и растущей ори-
ентированностью рос-
сийского бизнеса на эти 
рынки новые логистиче-
ские мощности, которые 
смогут разместиться в 
особых экономических 
зонах, точно будут вос-
требованы. Они также 
будут содействовать 
развитию экономики и 
торговых связей нашего 
края, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров. 

Обе особые экономи-
ческие зоны должны быть 
созданы вблизи аэропор-

Также с начала этого года в крае втрое увеличен раз-
мер единовременной денежной выплаты, которую по-
лучают многодетные матери, награждённые медалью 
«Материнская слава». В зависимости от степени медали 
размер выплаты составляет от 100 до 200 тысяч рублей. 

Отметим, медаль «Материнская слава» учреждена в 
2008 году в качестве поощрения многодетных матерей 
за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи. ею 
награждаются постоянно проживающие в крае много-
детные матери, родившие или достойно воспитавшие 
пятерых и более детей. 

Всего с 2008 по 2021 год на ставрополье наградой 
отмечены 1 179 многодетных матерей.

Матери –  
ВетераНы труДа

разВитие тОргОВыХ СВяЗей региОна

региональный проект «Чистая страна «Ставро-
польский край» рассчитан на два года и предус-
матривает рекультивацию двух несанкциониро-
ванных свалок твёрдых бытовых отходов (тбО) в 
железноводске и пятигорске.

Помимо этого, пред-
усмотрена грантовая 
поддержка социальным 
предприятиям и моло-
дым предпринимате-
лям, размер которой 
составит от 100 до 500 
тысяч рублей при усло-
вии софинансирования. 
На оказание данной 
меры поддержки в этом 
году предусмотрено 
порядка 20 млн рублей, 
сообщает министерство 
экономического разви-
тия ставропольского 
края.

Кроме этого, в ре-
гионе сформирована 
эффективная система 
государственной под-
держки малого и сред-
него предприниматель-
ства.

В неё входит и крае-
вой гарантийный фонд, 
предметом деятельно-
сти которого является 
обеспечение доступа 
предпринимателей к 
кредитным ресурсам 
посредством создания 
системы поручительств. 
с начала года объём 
финансовой поддержки 
составил более 1,4 млн 
рублей. 

а краевой фонд ми-
крофинансирования 
предоставляет льгот-
ные займы в размере до 
5 млн рублей сроком до 
трёх лет. 

В ведомстве от-
метили, что в связи с 
большой востребо-
ванностью субъектами 
предпринимательства 
заёмных средств фон-
дом микрофинанси-
рования проведена 
работа по снижению 
процентных ставок. 
Максимальный размер 
ставки в настоящий мо-
мент составляет 13%, а 
минимальный – от 1%. 
Минимальную ставку 
могут получить пред-
приниматели, осущест-
вляющие деятельность 
в сфере промышлен-
ности, имеющие статус 
социального предприя-
тия, реализующие при-
оритетные проекты, 
осуществляющие экс-
портную деятельность.

Одной из мер под-
держки региональ-
ных товаропроиз-
водителей является 
предоставление 
субсидий в размере 
50% на возмещение 
части затрат, связан-
ных с приобретени-
ем оборудования для 
создания, развития, 
модернизации про-
изводства товаров 
и услуг. на оказание 
данной меры под-
держки в этом году 
предусмотрено бо-
лее 140 млн рублей.

Эффективная 

поДДержка 
БизНеСа

губернатор Ставрополья: особые экономические зоны помогут 
развитию региона и Юга россии. 

тов и крупных трасс. Кон-
цепцией предусмотрено 
размещение в них транс-
портно-логис тических 
центров и складских ком-
плексов, промышленных 
производств, объектов 
торговли, бизнес-центров.

Губернатор поручил 
особое внимание уделять 
экологическим характе-
ристикам проектов.  В 
первую очередь это ка-
сается новых объектов на 
КМВ.

– Экологическая экс-
пертиза должна быть обя-

зательной составляющей 
каждого проекта. Без по-
ложительного заключе-
ния от уполномоченных 
структур работы не нач-
нутся, – сказал глава ре-
гиона.

В ОЭЗ в Шпаковском 
округе также планируется 
к созданию индустриаль-
ный парк с предприятиями 
по производству стройма-
териалов, медоборудова-
ния и фармацевтической 
продукции, сельхозмаши-
ностроения и сельхозтех-
ники, текстильной про-
мышленности. 

– Проект поможет со-
здать много новых рабо-
чих мест для Михайлов-
ска. Жители города чаще 
смогут находить работу 
вблизи от дома. а, зна-
чит, будет меньше пробок 
на дороге в ставрополь, 
выше комфорт и качество 
жизни михайловцев, – 
прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

По поручению губер-
натора после проведения 
всех необходимых проце-
дур проекты по созданию 
ОЭЗ будут проработаны 
совместно с федераль-
ными органами. Будут 
рассмотрены возможно-
сти их включения в фе-
деральные программы 
развития. 

реалиЗация прОеКта «ЧиСтая СтраНа»

В настоящее время все 
запланированные на 2022 
год работы по рекультива-
ции закрытой городской 
свалки бытовых отходов в 
северной части Железно-
водска подрядчиком вы-
полнены. 

Вывезено уже около 
102 тысяч кубических ме-
тров отходов, которые 
транспортированы на от-
вечающие требованиям 

экологической защищён-
ности полигоны ТБО, где 
есть возможности их пе-
реработки. В общей слож-
ности объём вывезенных 
отходов составит 225 ты-
сяч кубических метров. 
Начаты работы по рекуль-
тивации свалки в районе 
Пятигорска. 

Такие данные были 
озвучены на совещании, 
которое состоялось под 

председательством губер-
натора Владимира Вла-
димирова, посвященном 
ходу реализации в крае 
федерального проекта 
«Чистая страна». 

Губернатор нацелил 
краевое министерство 
природных ресурсов на 
осуществление постоян-
ного контроля работ по 
ликвидации свалок ТБО 
и соблюдение их графи-
ков, напомнив, что став-
рополье является первой 
пилотной площадкой для 
реализации федерального 
проекта «Экономика зам-
кнутого цикла».

Ставрополье вошло в число регио-
нов-лидеров по темпам социальной 
газификации. план-график в регионе 
выполнен более чем на 70%.

В регионе в актуальный план-график 
включены более 2,6 тысячи домовладе-
ний. Из них полностью газифицировано 
782 дома, до границ земельных участков 
доведена труба для 1 707 домовладений.

Вопросы внедрения социально ориен-
тированной и экономически эффективной 
системы газификации и газоснабжения 
регионов страны обсуждались на совеща-
нии, которое провёл зампред Правитель-
ства РФ александр Новак. В нём принял 
участие и губернатор Владимир Владими-
ров

Комментируя темпы социальной до-
газификации, глава края напомнил, что 
изначально жителями края было подано 
1 814 заявок на догазификацию. На сегод-
няшний день потенциал догазификации 
оценивается в 11 135 домовладений. В 
обработке находится более 3,8 тысячи за-
явок. 

– Бесплатно получить у границ земель-

ного участка газовые сети – это важное 
событие. Такую работу мы последователь-
но ведём вместе с компанией «Газпром». 
Плюс к этому мы в крае приняли решение 
оказать помощь социальным категориям 
граждан в подведении газа непосред-
ственно к дому, а также в приобретении 
газового оборудования для внутридомо-
вого подключения. Фронт работ понятен: 
в течение двух лет планируем все домов-
ладения, от владельцев которых посту-
пили заявки, подключить к газу, – сказал 
губернатор.

Отметим, что общий уровень газифи-
кации ставропольского края на 1 января 
2022 года превышает 98%.

Как прозвучало, в сводном плане всех 
регионов страны на сегодняшний день 
почти 1,1 миллиона домовладений, под-
лежащих газификации. От граждан пода-
но 949 тысяч заявок на подключение. По 
итогам рассмотрения поданных заявок с 
заявителями было заключено 490 тысяч 
договоров.

 александр Новак поставил задачу на-
растить темпы работ и придерживаться 
сроков утверждённого графика.

пОСтрОят нОВуЮ  
ВетроэЛектроСтаНцию

За последние три года в крае уже построено четыре 
ветроэлектростанции общей мощностью 450 МВт: Кочу-
беевская, Кармалиновская, Бондаревская и Медвежен-
ская. строительство ветропарков позволило создать 119 
новых рабочих мест, сообщили в министерстве промыш-
ленности и энергетики края.

В 2021 году на ветроэлектростанции пришлось 5% от 
общего объёма выработанной в крае электроэнергии.

В ближайшие два года на ставрополье откроют ещё 
три новых ветропарка. Планируется создать около 100 
рабочих мест. Первый из ветропарков мощностью 60 МВт 
собираются запустить уже в этом году в Петровском окру-
ге.

– Работы по строительству Берестовской ветроэ-
лектростанции в Петровском округе уже завершены. В 
настоящий момент проводятся мероприятия по техно-
логическому присоединению к электрическим сетям.  
Реализация проектов по ВИЭ создаёт новые рабочие ме-
ста, условия для роста налоговой базы, а также повышает 
стабильность и надёжность энергоснабжения, – отметил 
министр энергетики края Иван Ковалёв.

краЙ – ЛиДер пО дОгаЗиФиКации

официаЛЬНо

Ставрополье занимает лидирующие позиции в 
россии по развитию возобновляемых источни-
ков энергии (ВиЭ). географическое положение и 
климатические особенности региона способствуют 
эффективному развитию «зелёной» энергетики.



3искраОбщественно-политическая газета

№55 (12682) ИНФОРМаЦИЯ. ОБЪЯВЛеНИЯ 2 августа 2022 г.

изВеЩеНие о проВеДеНии торГоВ В форМе аукциоНа

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, приказом министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 29 июня 2022 № 572, приказом Земель-
ного фонда Ставропольского края от «19» июля 2022 г. № П-ЗФ/49 
«Об утверждении аукционной документации на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных в Пред-
горном муниципальном округе», сообщаем о проведении аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Организатором торгов является государственное казенное уч-
реждение Ставропольского края «Земельный фонд Ставропольско-
го края», согласно договору поручения на организацию и проведе-
ние аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков от 29.06.2022 № 7.

Аукцион состоится 12 сентября 2022 начало в 10:00 часов 
по адресу г. Ставрополь,  ул. Шпаковская, 76/6: лот №1 в 10:00 
часов (регистрация участников с 09:30 до 09:55 часов), лот №2 в 
12:00 часов (регистрация участников с 11:30 до 11:55 часов).

 Для предоставления в аренду на торгах предлагаются земель-
ные участки: 

1) Лот №1 площадью 8892 кв.м, кадастровый номер 
26:29:140212:223, местоположение:  Российская Федерация, Став-
ропольский край, Предгорный район, в границах земель муници-
пального образования Пятигорского сельсовета. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: хранение и переработка сельскохозяйственной про-
дукции (код 1.15). Часть земельного участка, учетный номер части 
26:29:140212:223/1, площадью 2273, расположена в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, охранные зоны 
объектов электросетевого хозяйства, инженерных коммуникаций. 
Срок аренды 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-
ной платы – 3 082,42 (Три тысячи восемьдесят два рубля 42 копей-
ки);

шаг аукциона в размере – 92,47 (Девяносто два рубля 47 копе-
ек).

размер задатка для участия в торгах – 2 928,30 (Две тысячи 
девятьсот двадцать восемь рублей 30 копеек);

2) Лот №2 площадью 10 000 кв.м, кадастровый номер 
26:29:140212:224, местоположение:  Российская Федерация, Став-
ропольский край, Предгорный муниципальный округ, в границах 
кадастрового квартала 26:29:140212. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
(код по классификатору - 1.15). Срок аренды 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-
ной платы – 3 466,50 (Три тысячи четыреста шестьдесят шесть ру-
блей 50 копеек);

шаг аукциона в размере –104 (Сто четыре рубля).
размер задатка для участия в торгах – 3 293,18 (Три тысячи 

двести девяносто три рубля 18  копеек);
Задаток вносится единовременным платежом, в срок до 06 сен-

тября 2022 г, по следующим реквизитам: 
Наименование кредитной 
организации *

Отделение Ставрополь банка 
России // УФК по Ставропольскому 
краю г. Ставрополь

Адрес кредитной 
организации *

355035, г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 286

БИК * 010702101
Лицевой счет 011050083
Расчетный счет * 03222643070000002100
Корреспондентский счет 40102810345370000013
ИНН 2636218704
КПП 263601001

№214

оБЪяВЛеНия

ИзвещенИе о проведенИИ  
собранИя о согЛасованИИ  
местопоЛоженИя гранИц  

земеЛьных участков
Кадастровым инженером Коновской Ва-

лентиной Васильевной, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Высотная, 75, тел. 8-928-349-62-92, 
адрес электронной почты v.konovskaya@
mail.ru, (квалификационный аттестат № 
26-11-282, является членом СРО «Када-
стровые инженеры юга» (номер в рее-
стре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.
kades.ru), реестровый номер НП000352), 
номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 12333).

Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:29:030420:121, рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Свобода, ул. 
Гагарина, 85, в кадастровом квартале 
26:29:030420. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гиберт Алексей Яковлевич, 
адрес проживания с. Свобода, ул. Гага-
рина, 85, тел. 8-905-493-52-90. Смежный 
земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район 
с. Свобода, ул. Гагарина, 83, кадастровый 
номер 26:29:030420:120.

Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:29:030420:261, рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Свобода, ул. 
Гагарина, 85, в кадастровом квартале 
26:29:030420. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гиберт Алексей Яковлевич, 
адрес проживания с. Свобода, ул. Гага-
рина, 85, тел. 8-905-493-52-90. Смежный 
земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район 
с. Свобода, ул. Гагарина, 83, кадастровый 
номер 26:29:030420:120.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
состоится 01 сентября 2022г. в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 102.С проектами межевых 
планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 102,  с 9-00 до 16-00 без пере-
рыва,  выходной суббота и воскресенье. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 авгу-
ста  по 01 сентября 2022г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов принимаются 
с 02 августа  по 01 сентября 2022г.  
по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Гага-
рина, 102. При поведении согласования 
местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Участники открытого аукциона или их представители, опоздав-
шие на регистрацию, считаются не явившимися и в зал для прове-
дения аукциона не допускаются.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наимено-
вание предмета торгов, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и шаг аукциона.

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, и не 
изменяется в течение всего аукциона. В случае заявления цены, 
кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек и ее оглашения.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

После заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аук-
циона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи.

При отсутствии предложений со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
предмета аукциона, называет его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы за земельный участок.

Подведение итогов торгов, определение победителей и подпи-
сание протокола о результатах торгов проводится в день прове-
дения торгов.

Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
От имени заявителя может действовать иное уполномоченное 

лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежа-
щим образом оформлена доверенность (оригинал). Указанная до-
веренность, должна быть оформлена и выдана в соответствии с 
гражданским законодательством.

Способ подачи заявок: лично, в государственное казенное уч-
реждение Ставропольского края «Земельный фонд Ставрополь-
ского края», по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 
76/6, в письменной форме, путем направления почтовых отправ-
лений по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 
часов). Заявки принимаются с 03 августа 2022  c 09:00 по 06 
сентября 2022  до 17:00.

Сведения о форме заявки на участие в торгах и проекте дого-
вора аренды земельного участка размещены на сайте torgi.gov.ru

Осмотр земельных участков производится претендентами само-
стоятельно.  

По всем интересующим вопросам обращаться в государствен-
ное казенное учреждение Ставропольского края «Земельный фонд 
Ставропольского края» по адресу: 355037,  г. Ставрополь, ул. Шпа-
ковская, 76/6 тел. 34-97-46.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не по-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю №227

ИзвещенИе 
о проведенИИ собранИя о согЛасованИИ

местопоЛоженИя гранИцы земеЛьного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем 

(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 номером 
26:29:130404:262 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Этока, ул. Заречная, № 9. Заказчиком 
кадастровых работ является Даллакян Вальтер Беникович, прожи-
вающий по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, 
ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 3, кв. 61 Тел: 8 (905) 444-81-96; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ расположен по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, с. Этока, ул. За-
речная, №7 , а так же с земельными участками расположенными в 
кадастровом квартале 26:29:130401.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,  02 сентября 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермоло-
ва, 12А,  индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 календарных дней 
после публикации данного 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.

рубрику ведёт директор юридической фирмы 
«правовой эксперт» Алексей Николаевич 
Гаврилов. Свои вопросы читатели «искры» 
могут присылать на почту редакции или обра-
щаться по телефону 8 (961) 444-62-31.

упрощается постановка на учёт  
и снятие с учёта в качестве самозанятого

В соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2022 г. № 206-ФЗ, с 1 августа 2022 года физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, смогут зарегистрироваться в качестве само-
занятых через портал Госуслуг. 

Это смогут граждане России, а также граждане 
стран – членов еаЭс, украины, дНР и ЛНР. для это-
го достаточно подать на портале заявление в элек-
тронной форме и подписать его усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Прилагать к 
заявлению фотографию не нужно.

В случае отказа налоговым органом перейти на 
налог на профессиональный доход (НПд), то отказ в 
регистрации в качестве самозанятого, будет разме-
щен личном кабинете физического лица на портале 
Госуслуг. Таким же способом будет направлено уве-
домление о регистрации физического лица в каче-
стве самозанятого. 

Ограничения на применение данного спецрежи-
ма, установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 27.11.18 г. № 422-ФЗ. 

В настоящее время заявить о своем желании 
стать плательщиком НПд, можно тремя способами: 
через мобильное приложение «Мой налог», веб-ка-
бинет «Мой налог» или уполномоченный банк.

автоматическое круглосуточное  
распознавание состояния не пристёгнутого  

водителем ремнём безопасности 
с 1 августа 2022 года на российских дорогах, 

возрастает количество камер, способных автома-
тически круглосуточно распознавать состояние не 
пристегнутого водителем ремнем безопасности и 
фиксировать наличные ремня безопасности в не 
пристегнутом положении.

Таким образом, если маршрут водителя машины 
проходит таким образом, что его снимут четыре ка-
меры, с каждой из таких ему будет выписан штраф.

согласно п. 2.1.2. Пдд РФ, при движении на 
транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управ-
лении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме 
и не перевозить пассажиров без застегнутого мото-
шлема.

За неиспользование безопасности в пристёгну-
том положении во время управления транспортным 
средством, штрафы рассылаются автоматически 
всем без исключения. Цена не пристёгнутого ремня 
– 1 000 руб., ну и скидка 50%, если нарушитель опла-
тит штраф в 20-ти дневный срок.

коНСуЛЬтации «иСкры» закоН НаЧиНает дейСтВие
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Овен
вы ощутите, как нужны родным, друзьям, коллегам и осо-

бенно своей второй половине. в первой декаде лучше взять 
отпуск и отправиться в санаторий. Позаботьтесь об органах пищева-
рения, могут дать сбой печень и поджелудочная железа.

теЛеЦ
все самые важные дела относительно работы нужно пла-

нировать на первую неделю августа. Может внезапно возник-
нуть скандал на работе или дома. Опасайтесь непредвиденных рас-
ходов. в начале августа вы будете подвержены травмам, проявляйте 
осторожность.

БЛизнеЦЫ
 сейчас самое время пригласить в гости друзей. с середи-

ны месяца возможно обострение хронических заболеваний. 
старайтесь избегать стрессовых ситуаций и физических перенапря-
жений. употребляйте больше белка и ограничьте себя в углеводах.

Рак
Раки дождутся позитивных перемен. Обстановка вокруг 

вас заставит принимать поспешные решения, но они будут 
правильными для вас. в последние дни августа можете рассчитывать 
на денежное поступление. в начале месяца есть риск обострения 
хронических заболеваний.

Лев
Многим придётся встретиться с неприятными людьми. 

не скупитесь на хорошие поступки. Львы будут озадачены 
вопросами близких родственников. Придётся много хлопо-

тать и решать чужие проблемы. не переоценивайте свои возможно-
сти и не беритесь за сложные дела.

Дева
в августе Девы будут погружены в семейные заботы. По-

требуют вмешательства и вопросы, связанные с недвижимо-
стью. в августе нужно поработать над органами пищеварения. заду-
майтесь над тем, чтобы сесть на лечебную диету,

весЫ
важно не растеряться в потоке дел, а чётко сформулиро-

вать свои идеи. Ловите вдохновение и творите. но звёзды со-
ветуют вам быть более дисциплинированными. в августе весам нужно 
беречь опорно-двигательный аппарат. 

скОРПиОн
время для покорения вершин настанет ближе к концу 

месяца. удачны любые новые контакты, занятия спортом и 
путешествия. вас ждет приятный сюрприз от родственников. вам 
нужно обратить внимание на кардионагрузки.

стРеЛеЦ
стрельцам придется проявить покорность. вы будете вы-

нуждены следовать желаниям окружающих. в первых двух 
декадах месяца вероятные риски попасть в ДтП. возьмите за правило 
делать утреннюю зарядку и хотя бы раз в неделю добавляйте новую 
полезную привычку.

кОзеРОг
козероги будут заняты борьбой за финансы. Можете быть 

уверены, что вы справитесь с любыми сложностями. в авгу-
сте вам нужно заботиться о своей нервной системе. Она сейчас испы-
тывает огромную нагрузку.

вОДОЛеЙ
сейчас нужно держать себя в руках, иначе можете по-

терять удачу. конец лета может запомниться прекрасными 
встречами и событиями. водолеем нужно закалять свою нервную 
систему. начните принимать витамины группы B, чаще бывайте на 
свежем воздухе 

РЫБЫ
в августе вы будете получать много энергии и вдохнов-

ляться прекрасным. сейчас удача улыбается во многих делах. 
если вы планировали крупную покупку, то лучше повременить с этим 
до осени.
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поЛезНые СоВеты

прирОда дарит  
Здоровье

Мoлoкo с 
кapдaмoнoм стиму-
лиpуeт paбoту мoзгa, из-
бaвляeт oт дeпpeссий и 
устaлoсти. 

если жe пpигoтoвить 
eгo с шaфpaнoм – стaби-
лизиpуeт paбoту нepвнoй 
систeмы, дыxaтeль-
ныx путeй и сoсудoв, 
a peгуляpнoe питьё 
«шaфpaнoвoгo мoлoкa» 
избaвляeт oт oтёчнoсти 
пoд глaзaми и пpoдлeвaeт 
мoлoдoсть. 

дoбaвив в мoлoкo 
нeмнoгo кopицы, пoлу-
чите лёгкий вoзбуждaю-
щий нaпитoк, блa-
гoтвopнo влияющий нa 
пoтeнцию. 

куpкумa в сoчeтaнии 
с мoлoкoм пoлeзнa для 
пeчeни и бopeтся с мop-
щинaми, a вoт имбиpь 
«чистит» opгaнизм и 
улучшaeт иммунитeт. 

Осoбую пoльзу мoлoку 
дoбaвляeт мускaтный 
opex: снимaeт гoлoвную 
бoль, тoнизиpуeт и улуч-
шaeт пaмять, помогает 
избaвить oт бeссoнницы 
и чувствa устaлoсти.

https://ok.ru/
group54107381497977/
topic/154620081455993

гОрит пшеНица
два пожара на полях произошли 25 июля 
в бекешевской. 

Около полчетвёртого дня огонь по траве перешел 
на посевы площадью около 250 га. Пожар тушили со-
трудники местной ПЧ №122, ПЧ №124 станицы суво-
ровской и ПсЧ №10 ФПс сК. удалось спасти около 30 
га пшеничного поля и исключить угрозу приближения 
огня к соседнему сенокосу и пасеке.

Не менее серьезный пожар произошел в 23.00. На 
этот раз горела пшеница, скошенная в валки. Площадь 
возгорания составила около 80 гектаров. Борьбу с 
ландшафтным пожаром огнеборцы бекешевской ПЧ 
№122 закончили в три часа ночи.

проиСшеСтВия

БыСтрораСтуЩая КеФаль
Северо-Кавказским межрегиональным управле-
нием россельхознадзора выявлен факт незакон-
ного увеличения объемов выработанной рыбной 
продукции.

установлено, что ветеринарный врач Предгорной 
районной станции по борьбе с болезнями животных 
оформила для индивидуального предпринимателя в 
системе электронной сертификации 8050 кг филе мо-
роженой и слабомороженой кефали. В системе «Мер-
курий» при этом было указано, что при производстве 
предприниматель использовал 7810 кг сырья, что го-
ворит о незаконном увеличении объёма продукции.

управлением Россельхознадзора направлена ин-
формация в управление ветеринарии ставрополья 
для принятия мер в отношении ветеринарного врача, 
допустившего нарушение обязательных требований.

пресс-служба гКу «паСС СК».

В нём приняли участие специалисты 
центров социального обслуживания рас-
положенных на территории Кавказских 
Минеральных Вод. 

«Машук» уже скоро откроет свои двери 
и станет одним из крупнейших молодёж-
ных центров России. специалисты Пред-
горного Центра хорошенько потрудились, 

СоциаЛЬНая раБота

В конце июля прошёл общекраевой 
субботник на стройплощадке моло-
дёжного патриотического центра 
«Машук» в пятигорске. 

СуББотНик  
В МОлОдёжнОМ 
центре

текст и фото пресс-служба гбуСО 
«предгорный КцСОн.

на снимках: во время проведения 
субботника.

лунный 
Календарь 
Стрижек 
На аВГуСт

Благоприятные дни 
для стрижки:   5, 9, 10, 
11, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 
31

стрижка для бы-
строго роста волос:    
5, 9, 10, 11, 28, 31

стрижка для укре-
пления волос:    12, 17, 
18, 19, 26

Неблагоприятные 
дни для стрижки:   7, 
13, 16, 22, 23

Благоприятные дни 
для покраски волос:    
9, 12, 15, 19, 20, 21

Благопри-
ятные дни 
для масок 
для волос:   3, 
4, 15, 17, 18, 
22, 24, 31

по материалам mirkosmosa.ru

ГороСкоп На аВГуСт

по информации Северо-Кавказского 
Мру россельхознадзора.

приводя в порядок территорию будущего 
Центра.

с 2019 года в ставропольском крае про-
должается строительство одного из самых 
значимых социальных объектов региона 
– молодёжного патриотического центра 
«Машук». уникальность проекта выража-
ется не только в создании новой, творче-
ской и открытой образовательной среды, 
но и во внешнем облике. 

трагедия На ВоДе
днём 28 июля женщина со своими малолетни-
ми детьми и несовершеннолетними братьями 
отдыхала на берегу необорудованного водоёма 
недалеко от села Винсады. 

4-летняя девочка упала в воду, женщина бросилась 
за дочерью и начала тонуть. Подросток попытался спа-
си сестру и ребёнка. В результате трагедии женщина и 
несовершеннолетние погибли. 

для выяснения обстоятельств произошедшего 
следственным отделом по Предгорному району след-
ственного управления следственного комитета РФ 
возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 109 уК РФ (причинение 
смерти по неосторожности двум или более лиц). 

Расследование уголовного дела продолжается.

ирина Щербинина, помощник  
руководителя следственного отдела по 

предгорном у району Су СКр по СК..

Спорт

14 зоЛотыХ МеДаЛеЙ 
и перВОе МеСтО

О результатах участия в 
турнире своих воспитан-
ников рассказал тренер 
клуба евгений Бровченко:

- Ребята всегда ответ-
ственно готовятся к со-
ревнованиям, занимаясь в 
спортивном зале каждый 
день, потому и результаты 
радуют. В этот раз заслу-
женно получены 14 золо-
тых медалей, 4 серебряные 
и 2 бронзовые. Кроме того, 
у наших спортсменов 1 ко-
мандное и 3 региональное 
место. Это большой успех!

В конце июля юные 
спортсмены из суворов-
ского клуба «Казачий 
стан» успешно выступи-
ли на открытом реги-
ональном турнире по 
абсолютно реальному 
бою, который прошёл 
в алуште. там разыгры-
вался «Кубок Чёрного 
моря».

анастасия прОКОФьеВа, 
фото спортклуба «Казачий стан».

на снимке
участники соревнований в алуште.

OбPEЗКA 
ЛиCтЬEВ и 

уCOВ 
КлубниКи

Caмый pacпpocтpa- 
нeнный вapиaнт – oбpeз-
кa в июле, кoгдa pacтe-
ниe ужe нe плoдoнocит. 

Пpи этoм лучшe вы-
бpaть cухoй дeнь, бeз 
яpкoгo coлнцa и бeз 
дoждя, зaплaниpoвaв 
oбpeзку нa утpo или 
вeчep. 

Oбpeзaть лиcтья и 
уcы клубники нужнo 
тoнким ceкaтopoм или 
ocтpыми нoжницaми. 
Ecли нaчнётe oбpывaть 
уcы pукaми, то pиcкуeтe 
пoвpeдить  pacтeниe и 
eгo кopнeвую cиcтeму, 
пocкoльку уcики нaмнo-
гo пpoчнee, чeм куcтики. 

Нe cтapaйтecь cpeзaть 
лиcтик пoд caмый 
кopeнь. Нa клубничнoй 
гpядкe дoлжны ocтaтьcя 
куcтики co cтeбeлькaми 
длинoй нe мeнee 5 cм. 
Тaк вы гapaнтиpoвaннo 
coхpaнитe «тoчку pocтa», 
oткудa пoтoм пойдут нo-
выe пoбeги. 

Мoжнo удaлить тoль-
кo oбмякшиe, нeздopo-
выe лиcтья или жe пoл-
нocтью cpeзaть вcю 
клубничную лиcтву. 

убиpaя лишниe уcы, 
ocтaвляйтe нa paзмнoжe-
ниe уcики co здopoвыми 
poзeткaми, пepвыми пo 
cчёту oт куcтa. Эти poзeт-
ки пpикoпaйтe в зeмлю, 
чтoбы oни дaли кopни.

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

154188872835165


