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ПЕРЕДАЧ

ЮБИЛЯР

В этом августе праздну-
ет свой юбилей Игорь 
Носов (на снимке) 
- главный специалист 
отдела труда и социаль-
но-правовых гарантий 
управления труда и 
соцзащиты АПМО.

Игорь Дмитриевич бо-
лее 20 лет служил в ря-
дах Российской Армии, а 
затем пришёл работать в 
наш коллектив. Сочета-
ние строгости и доброты, 
доброжелательность, от-
зывчивость и открытость, 
теплота души, жизнера-
достность, ответствен-
ность и честность – это 
далеко не полный пере-

пятнИцА СУББОтА пОнЕДЕЛЬнИКВОСКРЕСЕнЬЕ

5
августа

+28/+18

Судьба его схожа с судьбами мно-
гих людей того времени. Всё испы-
тал на своём веку, детство и юность 
пришлись на послевоенное время. 
Жизненное упорство и стойкий 
характер всегда помогали ему. Он 
выполнил главное предназначение 
мужчины – построил дом, посадил 
сад, вырастил детей. Многим своим 
ученикам дал путёвку в жизнь.

николай павлович, уроженец 
Курского района, в 1976 году окон-
чил Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт по специаль-
ности «агроном-плодоовощевод». 
трудовую деятельность начал в 
совхозе «Кановский». В 1980-м 
переехал с семьёй в предгорье, 
устроился на работу в колхоз им. 

Ольга ДЕМЧЕНКО, 
главный специалист управления 

сельского хозяйства АПМО.
Фото Управления сельского 

хозяйства АПМО.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРЕДГОРЬЕ

жАТВА-2022

СОЧЕтАНиЕ СтРОГОСти 
и ДОБРОТы  

По поручению коллектива, 
Елена БАБЕЛУРОВА, 

начальник УтСЗН АПМО.  
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СТРАДА зАВЕРшЕнА  
НА ДВЕ тРЕти

Аграрии Предгорного округа закончили убороч-
ные работы на 66% посевных площадей.

Всего убрано 27216 га при валовом сборе 147440 т и 
средней урожайности 54,2 ц/га. Жатва пшеницы завер-
шена на 20 тыс. га, намолот составил около 110 тыс. т, 
урожайность 55 ц/га. Рапса собрано почти 4000 т с 1330 
га (урожайность 29 ц/га). Гороха получено 4316 т с 1665 
га при урожайности 26 ц/га.

также земледельцы предгорья приступили к убор-
ке овса (317 т с 117 га, урожайность 27 ц/га) и ярово-
го ячменя (650 т, 200 га, 32 ц/га), сообщил замначаль-
ника управления сельского хозяйства АпМО Василий  
Антюшин.

Осип ЧЕРКАСОВ.

Во время проведения 
одной из прямых линий 
губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров от-
метил, что учителя долж-
ны «живо и интересно 
преподавать предметы». 
Именно поэтому педаго-
ги стараются принимать 
участие в различных кон-
курсах, от местных до 
всероссийских, получая 
не только опыт соревно-
ваний, но и новейшие зна-
ния для использования в 
работе.

Один из конкурсов, 

В ЛиДЕРАХ –  
ПЕДАГОГИ ПРЕДГОРЬЯ

где успешно выступают 
ставропольские учите-
ля - Всероссийский про-
фессиональный конкурс 
«Флагманы образования. 
Муниципалитет». Он 
реализуется в рамках 
федерального проекта 
«Социальные лифты для 
каждого» национального 
проекта «Образование» 
при поддержке Мини-
стерства просвещения 
РФ. целью проекта явля-
ется поиск, развитие и 

поддержка перспектив-
ных команд управленцев 
в сфере образования. 

В этом году заявки на 
участие подали более 8 
тысяч человек из 81 ре-
гиона, в том числе из 21 
муниципального образо-
вания Ставропольского 
края. В полуфинал уда-
лось выйти 120 командам 
– это 600 участников

И вот завершился по-
луфинал Всероссийско-
го профессионального 

конкурса «Флагманы об-
разования. Муниципали-
тет» президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей». В нём 
участвовали команды че-
тырёх федеральных окру-
гов. 

Ставропольский край 
в полуфинале конкурса 
«Флагманы образования. 
Муниципалитет» пред-
ставляли две команды: 

В Ставропольском 
крае большое внима-
ние уделяется обра-
зовательным орга-
низациям, вводятся в 
эксплуатацию новые 
здания, реконструиру-
ются и ремонтируются 
существующие. А ещё 
важно, чтобы педагоги 
шли в ногу со време-
нем, осваивали новые 
знания, учительские 
и организационные  
практики. 

Окончание на 4-й стр.

Команда педагогов из Предгорного муниципального округа.

СтОйКий ХАРАКтЕР зЕМЛЕДЕЛЬцА

тельмана, затем трудился в совхозе 
«Винсадский». С февраля 1997 года 
возглавил предгорное районное аг-
ропромышленное объединение.  

Времена тогда были сложные - 
рыночные 90-е, кризисные 2000-е, 
реформаторские 2010-е. В крат-
чайшие сроки крупные колхозы 
и совхозы были раздроблены на 
мелкие, некоторые и вовсе пере-
стали существовать, появилось 
много КФХ. Однако несмотря на 
все проблемы и трудности, сель-
ское хозяйство предгорья кормило, 
взращивало, выживало во многом 
благодаря грамотным руководите-
лям, специалистам. 

под пристальным вниманием 
николая павловича крепли и раз-
вивались в новых экономических 
условиях СпК «Выбор», «Агро», «по-
речье», а также ЗАО «нежинское», 
«Винсадское», «Форелевое», ООО 
ЭтК «Меристемные культуры», КФХ 
Захарченко А.Д. и другие хозяйства, 
которые сейчас составляют осно-
ву АпК округа. появились тогда и 

Николай Гаврилов (на снимке) отмечает в начале августа свой 75-летний юбилей. 
Он - заслуженный работник сельского хозяйства РФ, с 1997 по 2013 годы занимал 
должность начальника управления сельского хозяйства Предгорья.

новые сельхозпредприятия ООО 
«Весна», «Агрофирма «Село Воро-
шилова», реализующие инвестици-
онные проекты, которые и сегодня 
вносят значительный вклад в разви-
тие экономики предгорья.  Следуя 
положительному примеру своего 
наставника, руководители сель-
хозпредприятий округа продолжа-
ют успешно развивать сельское хо-
зяйство на   родной земле.

Естественно, что многолетний, 
добросовестный труд николая пав-
ловича Гаврилова оценили на крае-
вом и федеральном уровне и отме-
тили наградами: почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем» и, как го-
ворилось выше, ему было присво-
ено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ». 

чень тех качеств, за которые его ценят и уважают кол-
леги. 

Благодаря глубоким знаниям, умению довести нача-
тое дело до успешного завершения, трудолюбию и пре-
данности работе он является отличным профессиона-
лом своего дела и хорошим наставником для молодых 
специалистов. 

Игорь носов – прекрасный муж, отец и любящий де-
душка. Вместе с женой Ларисой Отаровной они воспи-
тали сына Дмитрия и дочь Антонину, в настоящее вре-
мя помогают воспитывать внуков Еву, Мирона и Алису. 
В свободное от работы время Игорь Дмитриевич зани-
мается обустройством своего дома.

За добросовестный труд Игорь Дмитриевич носов  
неоднократно награждался почётными грамотами 
управления, почётной грамотой главы администрации 
предгорного муниципального района.

НАЧАтА УБОРКА 
кАРТОфЕЛЯ

В крае стартовал массовый сбор картофеля и ово-
щей открытого грунта – стратегически важных для 
Ставрополья сельхозкультур.

В текущем году их уборка началась немного позже 
обычного: из-за обильных осадков сроки посевов и 
сбора урожая сдвинулись практически на две недели 
и сейчас овощеводы лишь вступают в активную фазу 
уборки.

по последним данным министерства сельского хо-
зяйства края всего за несколько дней аграрии убрали 
более 550 га площадей, занятых картофелем. Это прак-
тически десятая часть от планового объёма в 5,5 тыся-
чи га. Валовой сбор по данной сельхозкультуре состав-
ляет более 18 тысяч тонн. Большая часть этого урожая 
– порядка 13,5 тысячи тонн уже поступила в торговые 
сети и оптово-розничные рынки. 

ОфИцИАЛЬнО

Управление по информационной политике  
аппарата правительства СК (по материалам пресс-службы 

губернатора СК, ОиВ СК).



Управление по информационной политике аппарата правительства СК (по материалам пресс-службы губернатора СК, ОиВ СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.
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В правительстве края 
состоялось совещание, 
на котором обсуждена 
ситуация на регио-
нальном рынке труда.

Как прозвучало, чис-
ленность безработных на 
Ставрополье постоянно 
сокращается – за прошед-
шую неделю она умень-
шилась на 72 человека. 
Как и уровень регистри-
руемой безработицы, что 
ниже допандемийных зна-
чений.  

К работе после простоя 
возвращаются предприя-
тия. Регулярно проводится 
мониторинг планов рабо-
тодателей в части персо-
нала «в группе риска». 

– Мы держим руку на 
пульсе. Уже видно, что 
санкции не оказали су-
щественного влияния на 
краевой рынок труда. А 
если возникают затруд-

нения, работаем с каж-
дым случаем отдельно, 
разъясняем работодателю 
механизмы получения по-
мощи. Это важное условие 
стабильного рынка труда. 
Федерация помогает нам 

в этом, – прокомментиро-
вал губернатор Владимир  
Владимиров. 

Реализация мероприя-
тий по сохранению устой-
чивости на рынке труда 
продолжается.

– победа в Великой Отечественно войне – одна 
из главных духовных скреп российского народа. Для 
нас нет темы священней и ближе сердцу каждого. Фа-
шизм сокрушили люди разных национальностей, по-
тому что были единым народом. такое единство нам 
важно сохранять сегодня, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

на заседании совета также прозвучало, что при 
участии общественников и активистов различных на-

ционально-культурных объединений на Ставрополье 
собраны сотни тонн гуманитарного груза для жителей 
Донбасса.

Между тем в последние годы в нашем регионе 
сохраняются устойчивые показатели гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний. так, с начала текущего года резонансных проис-
шествий с межнациональной составляющей зафикси-
ровано не было.

Губернатор региона Владимир Владимиров провёл заседание краевого совета по вопросам межэт-
нических отношений. В ходе заседания глава края сообщил, что на Ставрополье начали подготовку 
к празднованию 80-летия Дня Победы. 

Субсидии на обеспече-
ние заработной платы на 
общую сумму 54,2 милли-
она рублей получили 124 
работодателя. Среди тех, 
кто воспользовался воз-
можностью её получения 
на сохранение занятости 
коллективов – владельцы 
кинотеатров. 

Около 1,2 тысячи чело-
век направлены на про-
фессиональное обучение 
в рамках нацпроекта «Де-
мография» — это студенты 
последних курсов, женщи-
ны в декретном отпуске и 
граждане от 50 лет. 

также продолжается 
трудоустройство молодё-
жи с компенсацией затрат 
работодателям. Заявки 
подали 160 организаций. 
Всего в этом году благода-
ря этой мере поддержки 
предполагается трудоу-
строить до 2,5 тысячи че-
ловек.

В. Владимиров: Уровень регистрируемой 
 безработицы ниже допандемийных значений. 

НАЧАтА ПОДГОтОВКА К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДы Большинство из поднятых ставропольцами 
вопросов в ходе прямой линии губернатора 
Ставрополья, прошедшей в апреле, уже полу-
чили решение. Владимиром Владимировым 
был утверждён протокол из 315 поручений.

на очередном совещании в правительстве края 
были обсуждены промежуточные итоги работы по 
устранению проблем.

Как прозвучало, в Михайловске отремонтировали 
улицу Логачевская. В городе также идут работы по 
замене водовода. В новоалександровском округе на 
этой неделе стартуют работы на водоводе от стани-
цы новотроицкой до села Раздольного. В Минерало-
водской районной больнице, в которой сейчас идёт 
ремонт в рамках программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, по обращению жите-
лей будет произведена установка кондиционеров. 
Ответственный за решение этой задачи – краевой 
минздрав, средства из регионального бюджета на за-
купку 23 установок выделены. 

Владимир Владимиров нацелил глав территорий 
принимать личное участие в решении обозначенных 
земляками проблем.

Штаб Правительственной ко-
миссии по региональному 
развитию под председатель-
ством вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина одобрил выделение 
Ставрополью кредита в размере 
800 млн рублей на капитальный 
ремонт сетей водоснабжения. 
Финансирование будет обе-
спечено за счёт средств Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ). 

ПЕРВый ТРАнш ОДОБРЕН

ПРОБЛЕМы НАХОДят  
РЕшЕнИЕ

Губернатор Владимир Владимиров поставил 
задачу перед ответственными ведомствами 
по продвижению ставропольской продоволь-
ственной продукции в крупных торговых сетях. 

УВЕЛИЧИТСЯ  
ДОЛя тОВАРОВ

– За последние годы мы увеличили присутствие 
ставропольской продукции в крупных торговых се-
тях на 40 процентов. необходимо под эгидой прави-
тельства края организовать встречу производителей 
и представителей торговых сетей, чтобы обсудить 
вопросы дальнейшего увеличения присутствия став-
ропольских товаров на полках крупных магазинов, – 
подчеркнул глава региона.

Вопрос присутствия товаров, а также ход убороч-
ной кампании 2022 года стали главными темами еже-
недельного совещания в краевом правительстве.

 Как прозвучало, в настоящее время работы завер-
шены более чем на 92 процентах от общей площади, 
собраны более 7,6 миллиона тонн зерна. при этом 
порядка 80% намолоченного в крае зерна – продо-
вольственное. также завершается уборка овощей, 
ведётся подготовка к сбору винограда. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕтСКиХ САДОВ
В рамках националь-
ного проекта «Демо-
графия» и краевой 
госпрограммы «Раз-
витие образования» в 
регионе продолжается 
строительство девяти 
детских садов, шесть 
из которых в заверша-
ющей стадии, их ввод 
в эксплуатацию запла-
нирован на лето-осень 
2022 года.

по информации крае-
вого минстроя, готовят к 
вводу в эксплуатацию дет-
ский сад в невинномысске 

Задачу максимально широко 
включиться в программу модерни-
зации коммунальной инфраструк-
туры с привлечением средств ФнБ 
поставил губернатор Владимир  
Владимиров.

Ставропольский край претендует 
на привлечение льготного займа в 
размере 3,5 млрд рублей из средств 
ФнБ. Средства планируется напра-
вить на реализацию 24 проектов в 
сфере водо- и теплоснабжения, ко-
торые сгруппированы в пять заявок.

В рамках очередного заседания 
федерального штаба принято реше-
ние об одобрении первой заявки на 
сумму 800 млн рублей. К этой сумме 
будет добавлено софинансирование 
за счёт средств краевого бюджета в 
размере 200 млн рублей, что позво-
лит в 2023-2024 годах выполнить 
капремонт пяти объектов водоснаб-
жения. В их числе: водовод от стани-
цы новотроицкой до Изобильного и 
разводящие водопроводные сети в 
селе Московском Изобильненского 
округа; Чернолесский групповой во-

допровод в новоселицком округе; 
Заветненский групповой водопро-
вод в Кочубеевском округе; водо-
вод от ОСВ 15 до села Раздольного 
в районе посёлка Краснозоринского 
новоалександровского округа. 

– Это первый опыт Ставрополья 
привлечения средств Фонда на мо-
дернизацию коммунальной инфра-
структуры. понятно, такие объёмы 
финансирования не под силу реги-
ональному бюджету, поэтому и ми-
нистерство ЖКХ края, и губернатор 
прилагали все усилия, чтобы успеш-
но пройти все этапы одобрения на-
ших предложений. Сегодня на рас-
смотрении в Москве находится ещё 
четыре заявки. Рассчитываем, что 
решение также будет положитель-
ным. Это позволит нам существенно 
продвинуться в обновлении комму-
нальной инфраструктуры в ближай-
шие годы, – отметил министр ЖКХ 
края Александр Рябикин.

на 225 мест и в селе Граж-
данском Минераловод-
ского округа на 100 мест. 
В нефтекумском округе 
также завершаются рабо-
ты сразу на двух объектах 
– в ауле новкус-Артезиан 
(45 мест), в селе Ачикулак 
(100 мест). В Кочубеев-
ском округе в селе За-
ветном детский сад на 70 
мест готов на 98%, а в селе 
покойном Будённовского 
МО новый детсад на 90 
мест готов на 97%. 

 Еще два дошкольных 
образовательных учреж-
дения планируется по-
строить до конца текущего 
года – детсады на 160 мест 

в селе Ростовановском 
Курского округа и в Михай-
ловске. 

Отметим, что с 2019 

года в рамках нацпроекта 
«Демография» в Ставро-
польском крае построено 
17 новых детских садов.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» в крае 
построено 17 новых детских садов. Фото: минстрой СК.

ПОМОщь РАБОТОДАТЕЛЯМ

ЭкСкУРСИИ  
ДЛя ШКОЛьНиКОВ 

Более 200 школьников Ставрополья уже по-
бывали на экскурсиях по социальным серти-
фикатам.

Экскурсионные туры для ставропольских ребят 
организованы в рамках нацпроекта «туризм и ин-
дустрия гостеприимства».  Это пилотный проект, в 
который отобраны всего 18 регионов-участников, в 
том числе и Ставрополье. Кроме минтуризма края, 
в его реализации принимают участие краевые ми-
нистерства образования, культуры, спорта, соци-
альной защиты, здравоохранения и органы местно-
го самоуправления.

Задача проекта – повышение доступности тури-
стских продуктов среди учащихся 5-9 классов двух 
категорий. Это дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, победители и призёры олимпиад и других 
интеллектуальных и творческих конкурсов, спор-
тивных соревнований международного, всерос-
сийского, межрегионального и краевого уровней, 
сообщили в минтуризма региона.

Благодаря социальному сертификату, школьни-
ки смогут путешествовать по территории края без 
привлечения денежных средств родителей или 
опекунов.

Министерством туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставрополья организовано исполнение со-
цзаказа для 2500 ставропольских школьников. Все 
они получат возможность посетить не только куль-
турные и исторические места, но и ведущие пред-
приятия края, где смогут примерить на себя разные 
профессии.
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Верея. Возвращение к себе (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «У самого синего моря» (12+)
09.50, 12.15 цвет времени (12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Владислав Старевич» (12+)
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35, 23.50 т/с «Следствие ведут Знато-
Ки» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25 Острова (12+)
18.10, 01.20 Д/ф «португалия» (12+)
18.40, 01.45 пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Слава Федоров» (12+)
21.15 Х/ф «первая любовь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «том и Джерри» (0+)
08.00 т/с «Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)

04.55  «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 23.50 т/с «пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 т/с «Братаны» (16+)

ТЕЛЕПОнЕДЕЛЬнИк 8 августа

Первый канал
06.00 настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.30 петровка, 38 (16+)
08.55 т/с «последний кордон» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. напро-

лом» (16+)
18.30 т/с «С небес на землю» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
02.00 т/с «Королева бандитов-2» (12+)

РОССИЯ к

нТВ

СТС

ТВц

Домашний
06.30, 05.15 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00, 
03.15 новости (16+)

06.05, 23.35 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 т/с «позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. первая кровь» 

(16+)
17.55, 05.10 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕт-первая Лига. 

«Балтика» - «Арсенал» (тула) (0+)
22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов» (12+)
00.20 тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. «Слава» 

- «Металлург» (новокузнецк) (0+)
02.45 «пять трамплинов Дмитрия Сау-

тина» (12+)
03.20 «наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар-2022». тележурнал (12+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «путешествие из дома на на-

бережной» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «первая перчатка» (0+)
10.15Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «первая любовь» (16+)
14.30 пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
18.45 пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 «Спрятанный свет слова» (12+)
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
22.55 Жизнь замечательных идей (12+)
23.45 Ленинградская симфония(12+)

ТЕЛЕВТОРнИк 9 августа

Первый канал

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.45 Ленинградская симфония на бе-

регу невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе (12+)

01.15 «Седьмая симфония» (12+)

РОССИЯ к

06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.» (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
11.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 Чп(16+)
14.00, 23.50 т/с «пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 т/с «Братаны» (16+)

нТВ

СТС

06.00 настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 т/с «последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин» (16+)
18.10, 00.30 петровка, 38 (16+)
18.25 «неразрезанные страницы» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. наркота» (16+)

ТВц

Домашний
06.30, 05.15 «по делам н.» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.35 «тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.40 «понять. простить» (16+)

09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 т/с «позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «неуязвимая мишень» 

(16+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА - Сборная России (0+)
22.30 Автоспорт. Чемп. России по 

дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок первого кос-

монавта Ю. А. Гагарина» (0+)
00.15 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Атлетико Гоияниенсе» - «насьо-
наль» (0+)

03.20 «правила игры» (12+)

Матч ТВ

13.15, 23.00 «порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» (16+)
14.55, 04.05 «преступления страсти» 

(16+)
19.00 т/с «Выбирая себя» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
14.15 Д/с «первые в мире» (12+)
14.30 пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
18.45, 01.45 пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» (12+)
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 «Следствие ведут ЗнатоКи» (16+)

ТЕЛЕСРЕДА 10 августа

Первый канал

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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.00 т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ к

06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «Знакомство с Факерами» (12+)
11.40 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императо-

ра драконов» (16+)
22.05 Х/ф «царь скорпионов» (12+)
00.00 Х/ф «третий лишний» (18+)
02.00 Х/ф «третий лишний-2» (18+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 Чп(16+)
14.00, 23.50 т/с «пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 т/с «Братаны» (16+)

нТВ

СТС

06.00 настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 т/с «последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
18.10, 00.30 петровка, 38 (16+)
18.30 т/с «Один день, одна ночь» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 прощание (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)

ТВц

Домашний
06.30, 05.25 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.45 «тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.50 «понять. простить» (16+)

09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 т/с «позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 прыжки в воду. Матч тВ Кубок 

Кремля (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемп. России по 

шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
17.35 Хоккей. Чемп. ФХР 3х3 «Лига Ста-

вок Sochi XHL» (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

- «Айнтрахт» (0+)
01.10 Бокс. Джон Риэль Касимеро про-

тив Гильермо Ригондо (16+)
02.20 Автоспорт. Чемп. России по 

дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«палмейрас» - «Атлетико Минейро» 
(0+)

Матч ТВ

13.15, 23.10 «порча» (16+)
13.45, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 т/с «В одну реку дважды» (16+)
19.00 т/с «Чужой ребенок» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 11 августа

Первый канал

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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.00 т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ к

06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 Чп (16+)
14.00, 23.50 т/с «пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
01.50 т/с «Братаны» (16+)

нТВ

СТС

06.00 настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 т/с «последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
18.15, 00.30 петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Хроники московского быта (12+)

ТВц

Домашний

09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 т/с «позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.15 «Опасный Бангкок» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантос против Хилла (16+)
19.55 Баскетбол. турнир B1BOX (0+)
23.00 Автоспорт.  (0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. (0+)

Матч ТВ

06.30, 05.15 «по делам несовершенно-
летних» (16+)

09.05, 03.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 01.25 «тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.30 «понять. простить» (16+)
13.25, 22.50 «порча» (16+)
13.55, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого» (16+)
15.05 т/с «Выбирая себя» (16+)
19.00 т/с «Будь что будет» (16+)
03.55 «преступления страсти» (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Малайзия» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «первые в мире» (12+)
14.30 пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» (12+)
17.55 цвет времени (12+)
18.05 Д/ф «путешествие из дома на на-

бережной» (12+)
18.45, 01.45 пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 К 80-летию со дня рождения 

Юрия Шиллера (12+)

22.15 «Дора и затерянный город» (6+)
00.20 Х/ф «третий лишний-2» (18+)
02.25 т/с «Два отца и два сына» (16+)

21.15 Х/ф «Четверг» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 «Следствие ведут ЗнатоКи» (16+)

09.30, 01.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 00.45 «понять. про-
стить» (16+)
12.50, 23.05 «порча» (16+)
13.20, 23.40 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 «Верну любимого» 
(16+)

14.30, 04.10 «преступления страсти» 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «В одну реку дважды» (16+)

21.45 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» (16+)

00.20 Х/ф «ты водишь!» 
(18+)

02.15 Х/ф «третий лишний» 
(18+)

Матч ТВ

№
 20

7-
кр

. 
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Ольга КиРиЧЕНКО, 
фото управления образования АПМО.

Поддержите солдат и жителей 
республик, пострадавших от 
военных действий Украины!

народный фронт дал старт мас-
штабному проекту сбора средств на 
поддержку силовых подразделений ре-
спублик Донбасса. проект объединяет 
усилия военных корреспондентов, бло-
геров, артистов, спортсменов, жителей 
России, самостоятельно организовав-
ших закупку вещей для воинских под-
разделений ЛДнР. 

Информация о том, как и чем мож-
но помочь размещена на специальном 
портале народного фронта https://
pobeda.onf.ru/. на нём можно оставить 
заявку на оказание помощи, отправить 
пожертвования удобным для людей 
способом, узнать о работе кураторов 
проекта и познакомиться с отчётами.

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 30-летие фестиваля «Белые ночи 
Санкт-петербурга» (12+)
00.00 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-

туры (12+)

ТЕЛЕПЯТнИцА 12 августа

Первый канал

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «незабудки» (12+)

РОССИЯ к

04.55 т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(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 дьяволы» 

(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 т/с «пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу 

трех роялей (12+)
01.35 т/с «Братаны» (16+)

нТВ

СТС
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Юлий Файт» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Четверг» (16+)
14.15 Д/с «первые в мире» (12+)
14.30 пряничный домик (12+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс плака» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
17.30 цвет времени (12+)
17.45 «Билет в большой» (12+)
18.25 пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22.25 Линия жизни (12+)
23.40 Х/ф «незаконченный ужин» (0+)

06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «том и Джерри» 

(0+)
08.00 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Девочка миа и бе-

лый Лев» (6+)
11.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелег-

кого поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компа-

нии» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)

06.00 настроение (12+)
08.25, 18.10, 05.35 петровка, 38 (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. преда-

тельское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 «Закулисные войны. цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф нуреев. неукроти-

мый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
02.40 т/с «С небес на землю» (12+)

ТВц Домашний
06.30, 04.55 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.35 «тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.40 «понять. простить» (16+)
13.15, 23.00 «порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 т/с «Чужой ребенок» (16+)
19.00 т/с «Можешь мне верить» (16+)
04.05 «преступления страсти» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 но-
вости (16+)

06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)

Матч ТВ

09.30 т/с «позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Евгений Салахов» 

(12+)
13.00, 15.00 Х/ф «на гребне волны» 

(16+)
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» (16+)
18.20 Бокс. PRAVDA old school boxing. 

Евгений терентьев против Магомеда 
Мадиева (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-Лига. «Факел» - «Урал» (0+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» (0+)

00.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа» (0+)

01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 «Рецептура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». (12+)

В ЛиДЕРАХ –  
ПЕДАГОГИ ПРЕДГОРЬЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Союз единомышленников» петровско-
го городского округа, и наши земляки, 
сотрудники управления образования 
администрации предгорного муници-
пального округа.

Все полуфиналисты прошли дистан-
ционную образовательную программу и 
получили удостоверения о повышении 
квалификации. Кроме того, им необхо-
димо было разработать и представить 
программу развития системы образова-
ния своего округа. 

Во время очного полуфинала в Мо-
скве конкурсанты прошли испытания 
в формате кейс-турнира и проблемно- 
аналитической игры. также для участ-
ников были организованы проектная 
сессия, фотокросс, воркшоп, образова-
тельные лекции, форсайт-сессии и про-
светительская программа.

по данным министерства обра-
зования Ставропольского края, в 
финал по итогам второго этапа по-
луфинала вышли 15 команд, в том числе -  
предгорненцы. 

- Выход в финал конкурса федераль-
ного уровня - огромное достижение для 
всей муниципальной системы образова-
ния, - отметили в минобразовния Став-
рополья. -  Уверены, что наши коллеги 
получили возможность не только повы-
сить свой профессиональный уровень, 
но и увидеть лучшие управленческие 
практики, перенять эффективные меха-
низмы, использовать их затем в образо-
вательных организациях своего округа. 
Искренне рады успеху наших коллег! Же-
лаем им удачи на заключительном этапе 
конкурса.

Финал конкурса состоится в Санкт-пе-
тербурге осенью этого года. победители 
получат возможность войти в кадровый 
резерв, пройти обучение по программе 
переподготовки по специальности «ме-
неджер» на базе института управления 
образованием Российской академии об-
разования, стажировку в лучших образо-
вательных организациях страны, а также 
получат призы от партнёров конкурса.

ОСтАЛСя БЕз жИЛЬЯ
Пожар, оставивший без дома жителя 
станицы Суворовской, произошёл в 
последний день июля.

Из-за позднего вызова пожарных на 
момент их прибытия здание уже полно-
стью было объято огнем. пожарные пЧ 
№124 станицы Суворовской незамедли-
тельно подали ствол на тушение. так как 
объём работы был большим, на помощь 

ПРОИСшЕСТВИЯ

В Отделе МВД России «Предгорный» 
окончено расследование уголовного 
дела о незаконном предприниматель-
стве. 

Обвиняемый – 33-летний местный жи-
тель, противоправная деятельность кото-
рого была пресечена сотрудниками отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции окружной полиции. 
Мужчина, являясь индивидуальным пред-
принимателем, но не имея соответствую-
щей лицензии, реализовывал природный 
газ на своей автостанции, и извлёк неза-
конную прибыль в размере 7 млн рублей. 
Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в пред-
горный районный суд

Пресс-служба ГКУ «ПАСС СК».

информация и фото пресс-службы 
 ГУ МВД России по СК.

нЕзАкОннАЯ 
ГАЗОЗАПРАВКА

пассовцам прибыли коллеги из пЧ №10 
ФпС СК. Вместе огнеборцы продолжали 
работу в течение часа. Общими усилиями 
пожарным удалось отбить пламя от ря-
дом стоящей летней кухни.

после того, как основные очаги возго-
рания были ликвидированы, пожарные 
приступили к разбору и приливке кон-
струкций внутри дома. по одной из вер-
сий, причиной пожара стала неисправ-
ность кондиционера.

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 
26:29:070205:117 расположенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, п. Урожайный, ул. Виноградная, 15. Заказчиком ка-
дастровых работ является Куцурова Афина Никалаевна, проживаю-
щая по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Уро-
жайный, ул. Мичурина, 30 Тел: 8 (903) 415-92-07; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены в када-
стровом квартале 26:29:070205.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,  05 сентября 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
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.

ОБЪЯВЛЕнИЯ

№ 230

Аттестат А 4048469 , выданный 14.06.2000г  МОУ 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-
ла» Предгорного муниципального района Ставро-
польского края на имя Кисличенко Татьяны Алек-
сандровны, считать не действительным. № 229

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков,  

образуемых в счет земельных долей

Собственниками земельных долей земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:050203:2, 
расположенного: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, в границах СПК «Железноводский», 
проводятся кадастровые работы по формирова-
нию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в со-
ответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Ягу-
бова Нина Хараламповна, адрес: 356800 Ставро-
польский край, Предгорный район п. Быкогорка, 
ул. Калинина, дом 36 телефон 8(928) 358 98 60.

Проект межевания земельных участков под-
готовлены кадастровым инженером Семендяе-
вым Алексеем Васильевичем квалификационный 
аттестат № 26-16-643 кадастровый инженер 

является работником юридического лица ООО 
Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», 
почтовый адрес 357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, адрес элек-
тронной почты info@region-geo.ru, номер кон-
тактного телефона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли, можно оз-
накомиться по адресу: 357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опу-
бликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, по-
сле ознакомления с проектом межевания, заин-
тересованным лицам можно вручать или направ-
лять по адресам: 357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, а также 
в орган кадастрового учета по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 480 в срок с 05 августа 2022 по 
05 сентября 2022 г.
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